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В сборнике «Археологические открытия. 2017 год» публикуется 237 статей, 
многие из которых обобщают результаты полевых работ, проведенных по несколь-
ким открытым листам. Материалы расположены в сборнике по географическому 
принципу. Основа структуры издания – разделы, соответствующие федаральным 
округам России. Внутри разделов статьи группируются по субъектам Федерации.

Нельзя не отметить, что в последние годы растет число изданий, освещающих 
результаты новейших археологических полевых исследований отдельных террито-
рий. Большинство таких изданий богато иллюстрировано, многие из них помеща-
ют подробные описания исследованных объектов. Целый ряд подобных публика-
ций (в том числе о работах 2017 года) подготовлен и Институтом археологии РАН:

Археология Московского Кремля: Раскопки 2016–2017 гг. / Под ред. Н. А. Ма-
карова и В. Ю. Коваля – М.: ИА РА Н, 2018. – 164 с.

Города, селища, могильники. Раскопки 2017 / Отв. ред. А. В. Энговатова. – М.: 
ИА РАН, 2018. – 456 с. (Материалы спасательных археологических исследований. 
Том 25).

Крым – Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. В 2 т. /  
Отв. ред. С. Ю. Внуков, О. В. Шаров. – М.: ИА РАН, 2019. Т. 1. 420 с. Т. 2. 396 с.

Новые археологические проекты: Воссоздавая прошлое / Под ред. Н. А. Ма-
карова. – М.: ИА РА Н, 2019. – 244 с. [Важнейшие результаты полевых работ ИА 
РАН 2015–2018 гг.]

На этом фоне основной задачей нашего ежегодника мы по-прежнему счита-
ем краткое обобщение информации о полевых работах археологов всех регионов 
России, во всем их разноообразии и широком териториальном охвате. Перечислим 
по порядку следования в издании некоторые из наиболее значимых публикаций.

В Северо-Западном округе отметим обнаружение уникального по набору при-
знаков трупосожжения самбийско-натангийской культуры (А. В. Мастыкова), но-
вые данные о раннем освоении Соловецких островов (А. Я. Мартынов с соавто-
рами), новое (после 1929 г.) изучение культурного слоя близ петроглифов Бесовы 
Следки (А. М. Жульников), продолжение раскопок городища эпохи раннего железа 
Анашкино в Псковской обл. (Б. С. Короткевич), новые сведения об истории и топо-
графии района Завеличья в Пскове (С. В. Степанов), разнообразные работы в Вели-
ком Новгороде и окрестностях (экспедиции СПбГУ, ИА РАН, НГОМЗ, МГУ).

В Центральном округе обращают на себя внимание архитектурно-археологи-
ческие работы в Твери (А. М. Салимов с соавторами), исследование раннесред-
невекового селища Шниткино (С. А. Стефутин), раскопки в Московском Кремле 
(Н. А. Макаров с соавторами), в Муроме (статьи Вал. В. Бейлекчи и О. В. Данило-
ва с соавторами), средневекового могильника в Костромской области (А. В. Акил-
баев, Т. Б. Никитина), изучение оборонительных сооружений Тульской засечной 
черты (К. А. Столярова с соавторами), курганов разного времени в Воронежской 
обл. (В. Д. Березуцкий).

Из исследований в Южном и Северо-Кавказском округах укажем на открытие 
стеклоделательной мастерской XIV века на Селитренном городище (Е. М. Пи-
гарёв), исследования некрополя Артющенко 2 (С. В. Кашаев с соавторами), ряд 
ярких находок разного времени в курганных погребениях Краснодарского края 
(Р. А. Мимоход, А. Н. Гей, А. А. Клещенко), исследования на Керченском полуост-
рове – уникального поселения эпохи ранней бронзы (А. Е. Кислый), грандиозно-
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го античного склепа в кургане Госпитальный (И. В. Рукавишникова с соавторами) 
и др., исследование выдающихся памятников эпохи великого переселения наро-
дов – погребального комплекса в Кабардино-Балкарии (А. А. Кадиева, С. В. Де-
миденко) и каменной фортификации в Южном Дагестане (Л. Б. Гмыря).

В Приволжском округе отметим новый сезон раскопок Рождественского 
комплекса (Н. Б. Крыласова, А. М. Белавин), исследования Болгарского и Биляр-
ского городищ (Д. Ю. Бадеев с соавторами), Торецкого поселения (С. И. Валиу-
лина), Бирского могильника (Р. Р. Русланова), раскопки разновременных памят-
ников экспедициями Самарского историко-краеведческого музея (А. Ф. Кочкина, 
Д. А. Сташенков), хутора нового времени в Оренбуржье (Н. В. Лебедева), сармат-
ских курганов разных периодов (С. В. Сиротин с соавторами).

В Уральском округе интересны исследования жилищных западин разных 
эпох: неолита и энеолита в Нефтеюганском районе (А. С. Виноградов), средневе-
ковья – на городище Боровиково в Свердловской обл. (А. В. Гордиенко с соавто-
рами), планомерные работы на памятнике эпохи бронзы Синташта II (Ф. Н. Пе-
тров с соавторами).

В Сибирском округе отмечаем новые исследования Томского острога (И. Н. Ко-
робейников с соавторами), результативные работы Североазиатской экспедиции 
ИАЭТ (рук. В. И. Молодин), многослойного поселения Ивановка 1 в Нижнем При-
томье (А. Г. Марочкин с соавторами), новые данные о палеолитических стоянках 
Денисова пещера и Карама (М. В. Шуньков с соавторами), раскопки курганов раз-
ного времени на Алтае (Н. Н. Серегин с соавторами).

В Дальневосточном округе следует обратить внимание на обзорную статью 
о работах отрядов Института гуманитарных исследований и проблем малочис-
ленных народов Севера СО РАН в Якутии (А. Н. Алексеев с соавторами), сооб-
щения об исследовании палеолитических памятников на р. Яне (В. В. Питулько) 
и Лене (А. К. Шараборин), новейших работах на петроглифах Сикачи-Аляна 
(Е. Г. Дэвлет, А. Р. Ласкин), раскопках городищ в Приморском крае целым рядом 
экспедиций ИИАЭ народов Дальнего Востока.

В 2017 году из Министерства культуры РФ в Институт археологии РАН по-
ступило 2949 заявлений с прилагаемыми документами на выдачу разрешений 
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов ар-
хеологического наследия (памятников археологии) на территории Российской 
Федерации от 431 учреждения и организации. Заявки на получение разрешений 
(открытых листов) в первый раз подали 137 исследователей.

В соответствии с поступившими заявлениями было подготовлено и утвер-
ждено Научным советом по полевым исследованиям 2961 заключение о научной 
обоснованности планируемых полевых археологических работ. Отрицательные 
заключения были сделаны в отношении 283 заявок, что составляет 9,6% от обще-
го числа зарегистрированных заявок.

На основании подготовленных заключений Министерством культуры РФ 
в 2017 г. выдано 2643 разрешения (открытых листа) (в 2016 г. – 2308). Из них 
на проведение археологических раскопок – 752, на разведки – 1703, в том числе 
165 без права ведения локальных земляных работ, и 187 – на выполнение архео-
логических наблюдений. Выданные открытые листы регулируют проведение по-
левых исследований на территории 85 субъектов Российской Федерации.

В настоящее время в Институт археологии РАН представлены отчеты, выпол-
ненные в соответствии с 2048 открытыми листами, выданными в 2017 г., и 185 от-
крытых листов возращены исследователями как неиспользованные.

 
Н. В. Лопатин, А. А. Масленников 

Предисловие
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I. Северо-Западный федеральный округ

калининградСкая облаСть

д. а. говердовский, е. а. калашников, а. и. говердовская
НПО «Балтспецархеология»

археологичеСкие раЗведки в г. калининграде 

Ключевые слова: Кёнигсберг, Фордер Россгартен, изразцы, Радзивилл, новое 
время, XVII–XX вв. 

Проведены разведки на участках будущего хозяйственного освоения. 
Работы проводились по адресам: ул. Клиническая и ул. 9 Апреля, 42.

Первый участок работ находится в 0,57 км к С от русла р. Преголя, 
на склоне и вершине вост. коренного берега Нижнего пруда (запруженный 
в XIII в. ручей, правый приток р. Преголя), второй участок – в 0,76 км 
к С от русла р. Преголя, в 0,34 км к В от вост. берега Нижнего пруда.

До Второй Мировой войны данный район Кёнигсберга назывался 
Фордер Россгартен. Община Россгартен была образована в 1300 г. к СВ 
от замка. Начиная с 1540 г. герцог Альбрехт приступил к планомерной за-
стройке пригорода, который сначала назывался «Нойе Хубен», а позднее 
получил название «Россгартен» [Гаузе, с. 78]. Уже в 1542 г. Россгартен 
получил статус слободы с собственным уставом, а в 1576 г. – печать с изо-
бражением белого коня, пасущегося на зеленой траве [Армштедт , Фишер, 
2013, с. 155]. Со временем пригород расширился и был разделен на юж-
ный Фордер Россгартен и северный Хинтер Россгартен. Здесь на склоне, 
тянувшемся от Россгартена к пруду Шлосстайх (Нижний пруд), стали се-
литься свободные. В ходе Второй мировой войны район сильно постра-
дал, как во время налета английской авиации в 1944 г., так и при штурме 
Кёнигсберга советской армией в 1945 г. Многие здания были разрушены, 
а в советский период руины были разобраны на кирпич.

На участке по ул. Клинической заложены 4 шурфа. Шурфы 1 и 2 ча-
стично попали на фундаменты зданий постройки 1‑й пол. XX в. (зда-
ния разрушены во время Второй мировой войны и разобраны в после-
военные годы). За пределами зданий выявлены слои XVII – нач. XX в., 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978‑5‑94375‑300‑8.5‑7
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остатки фундаментов более ранних зданий. Шурфы 3 и 4 расположены 
ближе к Нижнему озеру, вне зоны застройки XX в. В данных шурфах под 
балластными напластованиями обнаружены археологические культурные 
слои XVII – нач. XX в. мощностью до 3,5 м (при общей мощности напла-
стований 5,2–5,6 м). В шурфах собран многочисленный археологический 
материал: фрагменты фаянсовой и фарфоровой посуды; большое коли-
чество фрагментов гончарной красноглиняной и белоглиняной поливной 
и без поливы посуды (горшки, кувшины, тарелки); фрагменты горшковид-
ных и рамочных поливных и без поливы изразцов; фрагменты белогли-
няных курительных трубок; фрагменты стеклянных бутылок; фрагменты 
кожаной обуви; остатки косторезного производства; индивидуальные на-
ходки в виде медных, оловянных и костяных пуговиц, счетных жетонов 
(токенов), медных монет кон. XVII–XX в., свинцовых пломб, медных пря-
жек, фрагментов металлических ложек, ножей, ножниц, круглых свинцо-
вых пуль.

На участке по ул. 9 Апреля заложен 1 шурф. В шурфе под балласт-
ными напластованиями XX в. обнаружены археологические культурные 
слои кон. XVII–XIX в., мощностью до 2,2 м. Мощность общих выбранных 

Рис. 1
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напластований составила до 3,02 м. В шурфе собран многочисленный ар-
хеологический материал XVII–XIX вв.

Массовый материал представлен фрагментами стеклянных бутылок, 
красноглиняных и белоглиняных поливных и неполивных сосудов, крас-
ноглиняных поливных тарелок с монохромной и полихромной росписью, 
фрагментами фаянсовой посуды, зеленополивных изразцов с рельефным 
орнаментом и белоглиняных курительных трубок. К индивидуальным 
находкам можно отнести медные пуговицы, медную монету – «солид» 
королевы Швеции Кристины Вазы (1650 г.), медный наперсток.

В юж. и центральной части шурфа выявлено большое скопление крас-
ножгущегося битого кирпича и печных изразцов. Найденные изразцы 
разнообразны по местоположению на печи, по поливе, по орнаменту. 
В пределах пласта встречаются стенные, карнизные, специальные угло-
вые (угловые ниши). По поливе – монохромные (зеленая полива) и по-
лихромные (бело-синие). Орнамент рельефный: растительный, зооморф-
ный, геральдический.

Особый интерес представляют изразцы с геральдическим орнамен-
том (рис. 1): коронованный орел с родовым гербом Радзивиллов «Тру-
бы», в нижней части дата: 1682. Вероятнее всего, данные изразцы имеют 
отношение к Людвике Каролине Радзивилл, дочери Богуслава Радзивил-
ла – генерального наместника герцогства Пруссии (Бранденбург-Прус-
сия), жене (на тот момент времени) маркграфа Бранденбурга Людвига, 
младшего сына курфюрста бранденбургского Фридриха Вильгельма.

Армштедт Р.,  Фишер Р., 2013.  Краеведение Кёнигсберга // Балтийский альманах. 
№ 12 / Калининградский региональный общественный фонд культуры; сост. 
А. Б. Губин. Калининград: Капрос. 266 с.

Гаузе Ф., 1994. Кёнигсберг в Пруссии: история одного европейского города. Ре-
клингхаузен: Биттер. 316 с.

а. в. Мастыкова
ИА РАН

археологическая раЗведка в ЗеленоградскоМ районе 
калининградской области

Ключевые слова: грунтовый могильник, урновые кремации, римское время, 
самбийско-натангийская культура

Западнобалтским археологическим отрядом ИА РАН совместно с со-
трудниками Калининградского обл. историко-художественного музея 
в рамках проекта РФФИ № 16-06-00058-а проведена археологическая раз-
ведка на территории микрорегиона Шлакалькен (по названию несохра-
нившегося немецкого населенного пункта) между н/п Заостровье и Рома-
ново в сев. части Самбийского п-ва (Калиниградская обл., Зеленоградский 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.7-10
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р-н). Данный микрорегион отличался в римское время и в средневековье 
удивительно высокой плотностью населения, что проявляется в насыще-
ности археологическими памятниками, в частности, могильниками, на-
ходящимися практически в визуальной связи между собой. Скорее всего, 
такая демография объясняется тем, что данный регион уже в римское 
время был непосредственно интегрирован в торговлю янтарем и являлся 
своего рода терминалом Янтарного пути, который функционировал уже 
в I в. н. э. и связывал янтароносные территории Юго-Восточной Прибал-
тики, заселенные балтами (Aestii), с дунайскими провинциями Римской 
империи [Čižářová, Mĕchurová, 1997].

В 2010–2013 гг. исследованы грунтовые могильники Заостровье 1, За-
островье 2, Шлакалькен 5, все памятники относятся к самбийско-натангий-
ской культуре (культура Доллькайм-Коврово) [Казанский и др., 2018; Ма-
стыкова, 2012; Мастыкова, 2013; Мастыкова и др., 2017; Юганов, 2012].

Разведочные изыскания продолжены в 2016–2017 гг., в результате 
выявлен еще один грунтовый могильник самбийско-натангийской куль-
туры. Он расположен на склоне в 260 м от ЮЗ берега Пугачевского пру-
да у п. Романово Зеленоградского городского округа Калининградской 
обл. и получил название «Романово – Пугачевский Пруд» [Мастыкова, 
2017]. Этот памятник был неизвестен немецким довоенным исследовате-
лям и не был учтен в первой сводке самбийско-натангийских памятников 
данного региона в археологической карте Э. Холлака (1908 г.). В целом 
по погребальному инвентарю некрополь Романово – Пугачевский Пруд 
предварительно датирован кон. I/II – сер./2-й пол. IV в.

Обследованный участок имеет форму многоугольника, вытянутого 
по оси СЗ–ЮВ, с С, В и Ю ограничен лесным массивом, произрастаю-
щим на ЮЗ берегу пруда Пугачевский. Рельеф исследуемой территории 
характеризуется перепадами высот, образованных отрогами конечно-мо-
ренной гряды. Участок, на котором расположен некрополь, представляет 
собой заброшенное поле с задернованной современной дневной поверх-
ностью. На территории грунтового могильника, площадь которого 2,4 га, 
присутствуют грабительские ямы, в выбросах фиксируются кальциниро-
ванные кости и фрагменты лепной керамики.

В результате работ 2016–2017 гг. произведены визуальный осмотр па-
мятника, сбор подъемного материала, топографическая съемка; проведе-
на шурфовка для определения границ могильника, в ходе чего открыты 
четыре урновых погребения, совершенные по обряду кремации. Шур-
фовка позволила установить характер культурных отложений, уточнить 
особенности палеорельефа исследуемой территории.

Среди выявленных погребальных объектов (шурф 5, объект 2) приме-
чательно урновое захоронение, где кремированные останки человека по-
ложены на самое дно погребальной лепной керамической урны больших 
размеров, (высота 48–48,5 см, диаметр по наибольшему расширению 
51,2–51,6 см). Урны таких размеров крайне редки для самбийско-натан-
гийской культуры (рис. 2: 1). В урну помещено большое количество ору-
жия (наконечники копий, умбон щита, топор, ножи), а также различные 
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пряжки, наконечники ремней, фибула, монеты, и все эти предметы были 
завернуты в ткань, за счет чего образовали монолитный блок. Внутрь 
урны была поставлена маленькая лепная керамическая миска, в ней на-
ходился кусок янтаря. Рядом с большой урной стоял небольшой лепной 
керамический сосуд-приставка (рис. 2: 2) и было совершено конское за-
хоронение, от которого сохранились лишь зубы с удилами [Мастыкова, 
2019]. Это погребение датируется периодом В2 по хронологии европей-
ского Барбарикума, то есть около 70/80–160/170 гг. н. э.

Казанский М. М., Зальцман Э. Б., Скворцов К. Н., 2018. Раннесредневековый мо-
гильник Заостровье-1 в Северной Самбии. М.: ИА РАН. 312 с.

Мастыкова А. В., 2012. Отчет о спасательных раскопках грунтового могильни-
ка Заостровье 2 (Schlakalken) Зеленоградского района Калининградской обл. 
в 2011 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 34904.

Мастыкова А. В., 2013. Отчет об археологических разведках на территории Зеле-
ноградского района Калининградской области в 2013 г. // Архив ИА РАН. Р-1. 
№ 40904.

Мастыкова А. В., 2017. Отчет об археологических разведках на территории Зелено-
градского района Калининградской области в 2016 году // Архив ИА РАН. Р-1.

Мастыкова А. В., 2019. Изучение историко-культурных связей и образа жизни на-
селения Юго-Восточной Прибалтики // РФФИ – к 100-летию российской ака-
демической археологии: Каталог науч. проектов. Т. 2. Экспедиции. М.: РФФИ. 
С. 113–115.

Мастыкова А. В., Добровольская М. В., Юганов К. Л., 2017. Могильник Шлакаль-
кен-5: о культурно-хронологической преемственности памятников римского 
времени и эпохи Великого переселения народов в северной части Самбийского 
полуострова // КСИА. № 246. С. 28–55.

Рис. 2
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Юганов К. Л., 2012. Отчет об охранных археологических раскопках на грунтовом 
могильнике Заостровье 2 в Зеленоградском районе Калининградской области 
в 2011 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 35879.

Čižářová J., Mĕchurová Z. (eds.), 1997. Peregrinatio Gothica. Jantarová stezka. Supple-
mentum ad Acta Musei Moraviae Scienitae Sociales LXXXII. Brno: Moravské Zem-
ské Muzeum. 220 s.

о. а. хомякова, и. н. сходнов,  
е. а. клещенко

ИА РАН

исследования на ПаМятниках Прегольской груППы 
саМбийско-натангийской культуры

Ключевые слова: грунтовый могильник, кремация, II в. н.э., городище, эпоха 
бронзы, ранний железный век, эпоха римских влияний

Прибалтийским отрядом ИА РАН продолжены разведки и раскопки 
на памятниках прегольской (инстер-прегольской) группы самбийско-на-
тангийской культуры I–V вв. н. э.

Продолжены раскопки грунтового могильника и поселения Ровное 
(Imten) в Гвардейском р-не II–V вв., начатые в 2015–2016 гг. [Хомякова, 
Клещенко, 2017, с. 6–7]. В 2017 г. начато исследование в центральной 
зоне грунтового могильника. Исследована площадь 134 кв. м на раскопах 
3 и 4, изучено 17 объектов. На раскопе 3 исследовано 8 объектов, из кото-
рых: 2 представлены кремациями и относились к горизонту могильника 
эпохи римских влияний (II в. н. э.); 6 – являлись поселенческими объек-
тами культуры западно-балтийских курганов бронзового (кон. I – нач. II 
тыс. до н. э.) и раннего железного века (VI–IV вв. до н. э.). На раскопе 4 
исследовано 10 объектов, из которых 6 являлись погребениями горизонта 
эпохи римских влияний, 4 – материковыми (столбовыми) ямами, дати-
ровка которых неясна.

Все исследованные на могильнике эпохи римских влияний по-
гребения принадлежат к категории кремаций, малоинвентарных или 
безынвентарных. Это отличает могильник от памятников коренной 
территории самбийско-натангийской культуры на Калининградском 
(Самбийском) п-ове, где среди погребений рубежа I–II, II вв. н. э. при-
сутствуют трупоположения. Одно из исследованных погребений от-
носится к типу так называемых курганных погребений прегольской 
группы эпохи римских влияний. Подобное погребение в регионе на со-
временном уровне исследовано впервые. Представляется, что исследо-
ванная раскопом 3 площадь могла представлять собой окраинную зону 
могильника, в то время как раскопом 4 охвачен участок, расположен-
ный внутри его периметра. В погребениях выявлены погребальная ке-
рамика, фрагменты предметов погребального инвентаря, относящихся 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.10-12
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к личному убору. Датировка выявленных на раскопах погребальных 
комплексов – не позднее сер. II в. н. э.

Разведки 2017 г. имели целью изучение системы расселения I тыс. н. э. 
в основном скоплении памятников прегольской группы с точки зрения 
анализа поселенческих памятников, а не могильников. Проведены пред-
варительные разведочные работы на основных городищах, в зонах влия-
ния которых расположены наиболее значимые могильники прегольской 
группы и на которых имеются следы присутствия человека в 1-й пол. I 
тыс. н. э.

В Черняховском р-не обследованы 3 городища.
Городище Кудрявцево 1/Kuglacken, расположено в 3 км к В от слия-

ния рр. Глубокой и Преголи, на сев., правом берегу р. Преголя. Общие 
размеры городища 125×90 м, площадь – ок. 1,32 га. Площадка прямо-
угольной формы, размерами 87×48 м. Высота от подошвы в юж. части 
составляет 10 м, в сев. – 13 м. С напольной сев. стороны прослеживаются 
следы вала высотой 1–2 м и следы оплывшего рва. Керамический мате-
риал, собранный в поверхностном залегании, включает фрагменты кера-
мики и предметы быта – керамические пряслице и грузик для ткацкого 
станка. Наибольшее количество керамики представлено лепной, которая 
имеет аналогии в материалах самбийско-натангийской и раннесредневе-
ковой культур пруссов I тыс. н. э.

Городище Поддубное/Auer-Schönwiese, расположено на небольшом 
песчаном материковом останце, имеет округлую форму размерами ок. 
110×100 м, площадь ок. 1,2 га. Высота площадки от уровня реки состав-
ляет ок. 2 м. Городище первоначально, вероятно, было окружено одним 
валом кольцеообразной формы, частично сохранившемся в зап. части. 
Высота вала ок. 1,5–5 м. Городище принадлежит к особому типу укреп-
ленных поселений, так называемых Шведеншанце. Такие городища име-
ют практически однотипную структуру и распространены на территории 
Балтии. Они могут относиться к эпохам поздней бронзы и раннего же-
леза. В Калининградской обл. несколько городищ этого типа известно 
на территории Самбии [Кулаков, 1990, с. 9, 17–18, рис. 2].

Городище Тимофеевка/Tammowischken, расположено в нескольких 
километрах от слияния и Анграппы с Инстручем, где р. Преголя стано-
вится судоходной. Городище имеет вытянутую треугольную форму, об-
щие размеры 195×60 м, площадь ок. 1 га. Городище состоит из несколь-
ких элементов – двух площадок, вала и рвов. Небольшие археологические 
работы, которые проводились на городище в 2002 г., не дали материалов, 
позволяющих получить более точные сведения об этапах формирова-
ния городища и датировках оборонительных сооружений [Калашников, 
2002]. Микрорегион, центром которого является городище, вероятно, мог 
быть поселенческим центром в эпоху римских влияний и великого пе-
реселения народов. С площадки городища происходят находки римских 
монет, серебряная с позолотой обоймица пряжки типа Snartemo-Sjörup, 
фрагменты оплавленного серебра и изделий из него [Rudnicki, Skvorcov, 
2015. P. 348–355]. В близлежащей округе городища находится грунтовый 
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могильник, содержащий материалы кон. I – нач. II в. н. э. (фаза В2 цен-
тральноевропейской хронологии).

Калашников Е. А., 2002. Камсвикус. Археология. Предварительные результаты раз-
ведывательных археологических работ на городище Тимофеевка-Камсвикус 
(бывший Таммовишкен) Черняховского района Калининградской обл. // Над-
ровия: историко-краеведческий журнал. № 1. С. 25–30.

Кулаков В. И., 1990. Древности пруссов VI–XIII вв. (САИ. Вып. Г 1–9). М: Наука. 
168 с.

Хомякова О. А., Клещенко Е. А., 2017. Разведки и раскопки на памятниках долины 
р. Преголя в Калининградской области в 2015 году // АО. 2015 год. М: ИА РАН. 
С. 6–7.

Rudnicki M., Skvorcov K., 2015. Znalezisko sprzączki typu Snartemo-Sjorup z Nad-
rowii // Wiadomości Archeologiczne. Vol. LXVI. P. 348–355.

архангельская область

а. я. Мартынов, г. а. дзенисов, с. а. Шаврин
Соловецкий гос. историко-архитектурный и природный МЗ

раскоПки стоянок эПох каМня – раннего Металла  
на соловецких островах

Ключевые слова: керамика, каменная индустрия, нуклеусы, поздний неолит, 
ранний бронзовый век, радиоуглерод

Отряды АЭ Соловецкого МЗ продолжили раскопки первобытных па-
мятников Соловецких островов (Приморский р-н Архангельской обл.). 
Раскопки велись на стоянках Соловецкая 23, Муксалма 12 и Анзерская 8, 
открытых и предварительно обследованных в 2016 г.

На стоянке Соловецкая 23 (о. Б. Соловецкий) заложены два раско-
па суммарной площадью 68 кв. м. В раскопе 1 в слое светло-серого пе-
ска, залегающем поверх материка, зафиксированы фрагменты венчиков 
и стенок девяти орнаментированных сосудов. Орнамент варьируется 
от ямочного до гребенчато-ямочного, один обломок украшен рядами 
«ногтевидных» вдавлений, на десятке фрагментов – «геометрические» 
отпечатки (четырехугольники, прямоугольники, квадраты, в том чис-
ле вписанные друг в друга). Внутренний диаметр наиболее крупного 
сосуда полуяйцевидной формы равен 40 см. Впервые обнаруженное 
на Соловках закругленное днище другого горшка орнаментировано на-
несенными по кругу точечными вдавлениями. В центре днища – мелкая 
искусственная ямка, очевидно, имевшая какое-то функциональное на-
значение. Судя по радиусу закругления днища, сосуд имел форму, близ-
кую к шаровидной.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.12-14
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Во втором раскопе расчищены развалы двух сосудов. Один из них 
(толстостенный полуяйцевидной формы, приблизительно внешний диа-
метр по венчику 32 см, высота ок. 30 см) орнаментирован по всей поверх-
ности рядами глубоких конических ямок, соседствующих с оттисками 
крупного косо поставленного гребенчатого штампа и рядами ногтевид-
ных и полуовальных вдавлений. Днище горшка украшено четырьмя ряда-
ми оттисков мелкого гладкого штампа, расположенными по кругу. Второй 
сосуд – тонкостенный, орнамент гребенчатый с редкими горизонтальны-
ми рядами мелких ямок. Помимо них в раскопе зафиксированы обломки 
еще шести сосудов с ямочным орнаментом, несколькими вариантами гре-
бенчато-ямочного и гребенчатым орнаментом.

Изделия из кварца представлены ножом, скребками и их заготовка-
ми, отбойниками, проколками, сверлом, скобелями и комбинированным 
орудием (скобель-отбойник), из сланца – отбойником и овальной плиткой 
с ретушированным краем, из песчаника – подставками-«наковальнями». 
Нуклеусы (всего 11) подразделяются на пробные, призматические, пира-
мидальные и аморфные. Общее количество находок, зафиксированных 
в культурном слое стоянки, составляет 774 предмета.

Аналоги в орнаментации керамики с посудой стоянок разного вре-
мени на территории Карелии [Лобанова, 2015, с. 244, рис. 13: 3, 11, 13, 
с. 263, рис. 34: 1, с. 269, рис. 40: 4, 5, 6, с. 312, рис. 87: 5, 10, 12, 16, с. 317, 
рис. 92: 1, 3, 6, 14,15, 17, с. 416, рис. 206: 11, с. 430, рис. 222: 1, 6, 9–11; 
Панкрушев, 1978, с. 44; Савватеев, 1977, с. 29, 76, 88, 95] и Кольского 
п-ва [Гурина, 1995, с. 42–45] позволяют датировать объект в рамках позд-
него неолита – бронзового века и связать, скорее всего, неоднократное 
появление обитателей стоянки на Соловках с Западным Прибеломорьем.

Стоянка Муксалма 12 находится в СВ части центральной песчано-ва-
лунно-галечной гряды о. Б. Муксалма в 2 км к Ю от сев. береговой линии. 
В разведочных шурфах и раскопе площадью 60 кв. м обнаружено 764 пред-
мета древности из камня. Кварцевый инвентарь представлен скребками и их 
заготовками, скобелями, проколками, отбойниками. Более 50% индивиду-
альных находок составляют обломки пластин, микропластинки, пластинча-
тые отщепы и сколы. Коллекция нуклеусов (пробные, дисковидные, пирами-
дальные, призматические, биполярные, аморфные) состоит из 26 находок. 
Из сланца изготовлены 6 предметов (заготовки топора и тесла, шлифоваль-
ный камень, две массивные плиты с обработанными краями), из песчани-
ка – подставка-«наковальня». Особый интерес представляет впервые обна-
руженная на первобытных памятниках архипелага пила из светло-зеленого 
сланца (27×12×1 см) с тщательно зашлифованным прямым, треугольным 
в сечении, рабочим краем. Керамика в раскопе отсутствовала.

Характер изделий из кварца, присутствие в инвентаре большого коли-
чества предметов, изготовленных в пластинчатой технике, аналоги неко-
торых артефактов (пила, заготовки топора и тесла) в инвентаре позднеме-
золитических стоянок Оровнаволок IX [Шахнович, Тарасов, 2000, с. 152, 
рис. 1: 1, 5] и Кладовец 4 [Лобанова, Филатова, 2015, с. 367, рис. 149: 2] 
позволяют в отсутствие радиоуглеродных дат предварительно датировать 
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Муксалму 12 поздним мезолитом. Топография памятника (более 15 м над 
уровнем Белого моря), отсутствие в раскопе керамики, а также располо-
жение в 300 м от него на той же высотной отметке стоянки Муксалма 3 
с радиоуглеродной датой пробы угля из каменного очага 6785±70 ВР кос-
венно подтверждают данный вывод.

Стоянка Анзерская 8 располагается в одной из дюнных впадин м. 
Колгуй Анзерского острова. На поверхности дюны зафиксировано скоп-
ление мелких фрагментов лепной керамики (200 обломков), а также от-
щепы, сколы, микросколы и чешуйка из кварца. В раскопе площадью 
38 кв. м, в слое мешаного (желто-серого с включениями ортштейна) пе-
ска, обнаружено двадцать крупных фрагментов лепного сосуда с ямочно-
гребенчатым орнаментом, 290 мелких и мельчайших обломков керами-
ки, скопление кварцевых отщепов, сколов, микросколов и чешуек (всего 
77 предметов), а также точильный камень из сланца, сверло и заготовка 
проколки подтреугольной формы из кварца. Судя по орнаменту (зоны 
ямок по 6–8 рядов, разделенных рядом оттисков наклонного гребенчато-
го штампа) и высотным отметкам террасы (12–13 м над уровнем Белого 
моря), стоянка относится к неолиту. Ближайшим аналогом керамики яв-
ляются фрагменты сосуда с ямочным орнаментом, обнаруженные на сто-
янке Муксалма 6 рядом с кострищем, анализ угля из которого дал дату 
5900±400 ВР [Мартынов, 2010, с. 49, рис. 28: 3, 6, 9]. Керамика с анало-
гичным орнаментом зафиксирована на некоторых стоянках Северной Ка-
релии (низовья р. Выг) и отнесена археологами к эпохе развитого неолита 
[Савватеев, 1977, с. 35–36, рис. 9: 17, с. 44, рис. 12: 3, с. 88, рис. 35: 9; 
Панкрушев, 1978, с. 44, рис. 22]. Более отдаленные аналоги обнаружены 
в орнаментации памятников «среднего неолита» Онежского озера [Лоба-
нова, Филатова, 2015, с. 24, рис. 12: 1, с. 154–155, рис. 208: 3].

Раскопки 2017 г. подтверждают обоснованность сделанных ранее 
выводов о начале древнего освоения Соловков не позднее финального 
мезолита, более частых, чем представлялось на разных этапах археоло-
гических исследований, посещениях Соловков древними материковыми 
жителями Прибеломорья, об одном из двух основных путей «хождения» 
на Соловки по Белому морю (с западного побережья и Летнего берега), 
культурных связях некоторых островных стоянок с памятниками Онеж-
ского озера и Кольского п-ова, кратковременном (сезонном) проживании 
на архипелаге в древности.

Лобанова Н. В., Филатова В. Ф., 2015. Археологические памятники в районе Онеж-
ских петроглифов. М. 464 с.

Мартынов А. Я., 2010. Первобытная археология островов южной части Белого 
моря. Архангельск. 364 с.

Панкрушев Г. А., 1978. Мезолит и неолит Карелии. Часть 2. Неолит. Л.: Наука. Ле-
нингр. отд. 113 с.

Савватеев Ю. А., 1977. Залавруга. Часть вторая. Стоянки. Л.: Наука. Ленингр. отд. 
324 с.

Шахнович М. М., Тарасов А. Ю., 2000. Пилы и пиление: некоторые наблюдения от-
носительно аспектов технологии и особенностей бытования в каменном веке 
Карелии // Тверской археологический сборник. Вып. 4. Том I. Тверь. С. 151–160.
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итоги работ эжольского отряда 

Ключевые слова: поселение, яма, кострище, керамика, атаманнюрская культу-
ра, эпоха бронзы, сер. I тыс. н. э., ананьинская культура, ранний железный век

Эжольским археологическим отрядом ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 
в окрестностях п. Подтыбок Коркеросского р-на Республики Коми про-
водились раскопки и разведка.

Продолжены раскопки поселения Подты 7, открытого в 2015 г., из-
учение которого начато в 2016 г. Памятник расположен на правом берегу 
р. Вычегда, на левом берегу старичного озера Подты в 1,2 км к CCЗ от его 
устья и к ЮЗ от п. Подтыбок.

Вскрытая площадь составила 144 кв. м, раскоп охватил юж. перифе-
рию памятника и его зап. часть. Прослежена следующая стратиграфия 
напластований: дерн, белесый подзол и серо-коричневый песок – куль-
туровмещающие отложения; в пределах объектов – коричневая или тем-
но-коричневая супесь; розовый прокал и желтый песок – иллювиальный 
горизонт, так называемый «материк».

В ходе работ выявлено пять объектов – две ямы и три кострища, два 
из которых изучены не полностью в силу сжатых сроков экспедиции. 
Остатки очагов вытянуты по линии С–Ю с небольшим отклонением 
к В в сев. и центральной частях раскопа. Они наземные, имеют неболь-
шую мощность и слабый слой прокала. Один очаг полностью разрушен 
деревом, выросшем на его месте, еще один, уходящий в сев. стенку рас-
копа, содержал подсыпку из мелкой гальки. В очагах или рядом с ними 
найдены фрагменты керамики, относящейся к сер. I тыс. н. э., и обломки 
бронзовой пластинки. Большая часть посуды скудно орнаментирована: 
по венчику – пальцевыми вдавлениями или наклонными отпечатками 
зубчатого штампа, ямками, отпечатками гребенчатого штампа или шну-
ровыми линиями по тулову. Поверхность многих сосудов носит следы 
сглаживания. Помимо керамики в пространстве между очагами найдены 
фрагмент рюмкообразного тигля и кусок шлака, а также спекшийся кусо-
чек кольчуги. Характер находок и структура очагов позволяют предпола-
гать, что они носили производственный характер и использовались для 
обработки бронзы.

На вост. краю раскопа 2017 г. изучены две ямы, расположенные 
в непосредственной близости друг от друга. В одной из них, уходя-
щей в вост. стенку, на уровне 30–50 см от поверхности, в пестром слое 
найдены кремневые изделия, что позволяет предполагать, что это по-
гребенный очаг. Назначение другой ямы более сложно для понимания. 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.15-17
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На поверхности находились фрагменты горелых плашек, рядом с ними 
лежали обломки льячки, четверть бронзовой круглой плоской бляхи 
и кремневый наконечник стрелы. Возможно, этот объект использовал-
ся неоднократно в разные исторические периоды.

Как и в 2016 г., на памятнике прослежено два культурно-хронологи-
ческих комплекса: один, к которому принадлежит большая часть крем-
невого инвентаря, относится к атаманнюрской культуре эпохи бронзы 
(сер. II тыс. до н. э.), второй, к которому относится большая часть кера-
мики, а также предметы, связанные с бронзолитейным производством 
и фрагмент кольчуги, – к позднему железному веку (V–X вв. н. э.). 
Большая часть черепков находит аналогии на памятниках, датируемых 
сер. I тыс. н. э., однако встречены фрагменты, которые можно отнести 
к VIII–IX вв. н. э. Не исключено, что территория памятника посеща-
лась неоднократно в течение всего исторического периода позднего 
железного века. Керамика эпохи бронзы представлена фрагментами 
двух сосудов, орнаментированных зубчатым штампом, однако их незна-
чительный размер и плохая сохранность не позволяют однозначно со-
отнести их ни с одной из известных на Европейском Северо-Востоке 
археологических культур.

Количество найденных металлических предметов невелико, это об-
ломки небольшой согнутой плоской бронзовой пластинки, фрагмент 
бронзовой бляхи, упоминавшийся выше, и кусочек кольчуги. Круглые 
бляхи, подобные найденной, бытовали на Европейском Северо-Востоке 
в гляденовское время в IV–V вв. н. э. Появление кольчуг на данной терри-
тории связано с проникновением в сер. I тыс. н. э. иноэтничного населе-
ния с курганным обрядом погребения умерших.

Таким образом, Подты 7 представляло собой поселение с домашней 
мастерской по обработке бронзы, обустроенное на месте поселения брон-
зового века. Часть находок указывает на связь памятника с расположен-
ным рядом Эжольским курганным могильником (V–VI вв. н. э.), можно 
выдвинуть предположение, что памятники оставлены одной группой 
населения.

Параллельно с раскопками поселения Подты 7 проводилась разведка 
с целью уточнения сведений о выявленном в 2016 г. новом памятнике 
Подты 9.

Он расположен к ЮЗ п. Подтыбок на первой надпойменной террасе, 
прилегающей к старичному озеру, на левом берегу сезонного ручья, впа-
дающего в него. Памятник занимает небольшую площадку мыса, сейчас 
на этом месте расположено место отдыха рыбаков и грибников. Были за-
ложены два шурфа и сделана зачистка дороги, подходящей к памятни-
ку. Материал, характеризующий Подты 9, был найден в одном шурфе. 
Он немногочислен и представляет собой фрагменты керамики от двух 
сосудов и обломки очажного камня. Фрагмент еще одного сосуда най-
ден в костре. Мощность культуровмещающих отложений не превышает 
20 см, находки встречаются только в сев. части шурфа.
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Совокупность полученных данных позволяет сделать вывод, что Под-
ты 9 представляет собой небольшую стоянку, относящуюся к ананьин-
ской культуре раннего железного века, найденная керамика принадлежит 
к типу «перный», датируемому VI–III вв. до н. э.

Большая часть стоянки в настоящее время уничтожена в результате 
хозяйственной деятельности человека.

а. в. волокитин, н. а. волокитина
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН

археологические исследования  
в ижеМскоМ районе

Ключевые слова: мезолит, эпоха бронзы, неолит, ананьинская культура

Вычегодским 2 археологическим отрядом ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН проведены раскопки на памятнике Вылыс Том 2, а также разведки 
в окрестностях п. Том Ижемского р-на Республики Коми.

Многослойный археологический памятник Вылыс Том 2 открыт 
А. В. Волокитиным в 2003 г. [Багин, Волокитин, 2004] на мысу деся-
тиметровой первой надпойменной террасы р. Ижма. Исследования па-
мятника проведены в 2010–2013, 2015 гг. (всего вскрыто 44 кв. м). Уста-
новлено наличие четырех культурных горизонтов [Волокитин, 2015]. 
Первый культурный горизонт датируется поздним периодом существо-
вания ананьинской общности раннего железного века, VI–III вв. до н. э. 
Находки второго культурного горизонта предварительно отнесены к эпо-
хе неолита. Третий и четвертый культурные горизонты выявлены на глу-
бине более 2 м от современной дневной поверхности. По углям из этих 
горизонтов имеются радиоуглеродные даты, относящиеся к концу боре-
ального периода голоцена. Частично идентифицирован фаунистический 
материал. Отмечены фрагменты костяных и роговых орудий. Выявлено 
сходство третьего и четвертого горизонтов по каменному инвентарю, 
в том числе по его сырью.

В 2017 г. на памятнике Вылыс Том 2 продолжены работы в небольшом 
объеме (6 кв. м), раскоп расширен в южном направлении (вверх по те-
чению р. Ижма). Целью было оконтурить границы скоплений находок 
в третьем и четвертом мезолитических горизонтах. Единичные находки 
зафиксированы в первом (керамика) и втором (отщепы, фрагменты ко-
стей) культурных горизонтах. В третьем горизонте выявлены немного-
численные кремневые изделия, окончание углистой линзы и скопления 
костей крупных млекопитающих. В четвертом культурном горизонте вы-
явлено скопление кремневых чешуек в слабо выраженной углисто-охри-
стой линзе, никак не связанной с ранее изученными подобными линзами. 
Других находок не обнаружено.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.17-18
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Наряду с этим в окрестности п. Том проведены разведочно-рекогно-
сцировочные работы, в результате которых установлено местоположе-
ние и состояние сохранности ранее открытых памятников. В том числе 
уточнены местоположения памятников Лэннюр 1 и Лэннюр 2, открытых 
в 2003 г., которые неверно указаны в отчетной документации. Установ-
лено расположение и проверено состояние памятников Картаель 1, Кар-
таель 2 участок 3, Картаель 5, Улыс Том 2, открытых в 1964 г. [Лузгин, 
1972], и Вылыс Том 1 участок 1, открытого в 1986 г. [Истомина, Воло-
китин, 1993]. Также определено, что памятник Лэннюр 3, открытый 
в 2003 г. А. Л. Багиным, соответствует местонахождениям Том 1 и Том 2, 
открытым Т. В. Истоминой в 1986 г. Это будет необходимо учитывать при 
составлении археологических карт и списков памятников, подлежащих 
охране.

В 2017 г. открыты новые памятники Лэннюр 4, Очью катище, Карта-
ель 6 и Улыс Том 4. Все они находятся на правом берегу р. Ижма и связа-
ны с останцами второй надпойменной террасы.

Местонахождение Улыс Том 4 находится на правом берегу р. Улыс 
Том, при ее впадении в Ижму. Находки обнаружены на поверхности лес-
ной дороги. Наличие проксимальных сегментов и сечений правильных 
пластин позволяет датировать памятник эпохой мезолита.

Картаель 6 расположено на сев. окраине п. Том. На полностью разру-
шенной поверхности выявлено три скопления находок, в том числе от-
дельные фрагменты керамики эпохи бронзы.

Подъемный материал местонахождения Очью катище выявлен на по-
верхности лесной дороги, пересекающей в СЗ направлении останец бо-
ровой террасы. Расстояние до р. Ижма ок. 0,5 км, до п. Том 2,2 км. Пред-
варительная датировка памятника – мезолит, эпоха бронзы.

Находки поселения Лэннюр 4 обнаружены на лесной дороге, идущей 
вдоль ныне разрушенной телефонной линии, параллельно р. Ижма. Рас-
стояние до р. Ижма ок. 0,2 км, до устья безымянного ручья, впадающего 
в Ижму, ок. 0,3 км на З, до п. Том – 7,1 км. Подъемный материал собран 
на протяжении 115 м дороги. Выявлены четыре жилищных (?) впадины 
округлой формы. Предварительная датировка памятника – эпоха бронзы.

Исследования показали, что памятники, открытые в 1964 и 1986 гг., 
полностью или частично разрушены в результате хозяйственной деятель-
ности. Вместе с тем, в 2017 г. открыты новые памятники, перспективные 
для дальнейших исследований.
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В Беломорском р-не Республики Карелия АЭ Петрозаводского ГУ 
провела раскопки стоянки Святилище, расположенной в низовье р. Выг, 
на сев. окраине д. Выгостров.

Стоянка Святилище открыта в 1928 г. А. Я. Брюсовым, раскапыва-
лась им в 1928–1929 гг. [Брюсов, 1940], повторно обследована в 1964 г. 
Ю. А. Савватеевым [Савватеев, 1970], до недавнего времени считалась 
утраченной из-за строительства дамбы Выгостровкой ГЭС и павильона 
Бесовы Следки. Культурный слой стоянки частично перекрывает скалу 
с петроглифами Бесовы Следки, зап. граница объекта совпадает с зап. 
границей скалы с петроглифами. Высота стоянки ок. 21 м над уровнем 
моря.

Цель раскопок стоянки Святилище в 2017 г. – получение новых дан-
ных о стратиграфии культурных напластований, планиграфии и хро-
нологии древнего поселения, расположенного рядом с одной из самых 
известных групп наскальных изображений Северной Европы – группы 
петроглифов Бесовы Следки. В ходе новых исследований раскопан уча-
сток культурного слоя памятника площадью 36 кв. м. Раскоп ориентиро-
ван вдоль края скального уступа, являющегося продолжением скального 
массива с петроглифами. С Ю и ЮЗ раскоп примыкает к дамбе водохра-
нилища Выгостровской ГЭС и современной насыпи, расположенной се-
вернее павильона Бесовы Следки. С севера граница раскопа вплотную 
примыкает к скальному выходу, с СЗ – к понижению у основания дамбы. 
При расчистке участка скалы, залегающей в раскопе ниже культурного 
слоя, петроглифы не обнаружены.

Всего на стоянке Святилище обнаружено 855 находок, из них 80 – ши-
фрованные, 755 – нешифрованные. В ходе раскопок найдены фрагменты 
ямочно-гребенчатой, ромбоямочной, асбестовой, пористой, сетчатой (?) 
керамики, каменные изделия и отходы камнеобработки из кремня, квар-
ца, сланца, кальцинированные косточки. Особо отметим окатанный фраг-
мент неолитической ямочно-гребенчатой керамики, тогда как у других, 
более поздних, фрагментов керамики следы окатанности не отмечены. 
Наличие окатанной ямочно-гребенчатой керамики на стоянке указывает 
на то, что во 2-й пол. V тыс. до н. э. уровень воды вокруг стоянки неод-
нократно повышался, заливая участок берега реки (моря –?), включая 
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наскальные изображения. Среди изделий, связанных с обработкой кам-
ня, выделяется несколько кварцевых нуклеусов, нуклевидных отщепов, 
кварцитовых отбойников. Не исключено, что некоторые отбойники, най-
денные в раскопе, могли использоваться и при создании наскальных изо-
бражений. Наличие в составе отходов камнеобработки небольшой серии 
кремневых чешуек указывает на изготовление некоторых орудий из крем-
ня на самой стоянке. С обработкой камня или кости связаны обломки 
шлифовальной плиты, точильных брусков, пилы. Абразивные орудия 
изготовлены из кварцита. Среди орудий имеются орудия охоты – нако-
нечники стрел и дротиков из кремня и сланца, скребущие и режущие ору-
дия из кремня и кварца. Категория рубящих орудий представлена сколом 
с лезвия сланцевого тесла. Кальцинированные косточки довольно мел-
кие, видимо, принадлежат млекопитающим животным (небольшого раз-
мера) или птицам.

Участок стоянки, исследованный в 2017 г., отделен понижением от ис-
следованной А. Я. Брюсовым части поселения, расположенного западнее 
петроглифов Бесовы Следки. Несколько отличен характер грунта, выяв-
ленный в раскопах 1928–1929 и 2017 гг. В первом случае культурный слой 
стоянки представляет собой песчаные отложения, во втором – супесь, 
в том числе ожелезненную. Напротив, по составу каменного инвентаря 
и типам керамики, собранная в 2017 г. коллекция, сходна с материалами, 
полученными ранее на стоянке А. Я. Брюсовым и Ю. А. Савватеевым. 
Состав каменного инвентаря и керамика, полученные в ходе раскопок 
стоянки Святилище, позволяют полагать, что в ее СВ части, у края скаль-
ного уступа, располагались кратковременные стоянки, периодически 
функционировавшие рядом с петроглифами. С З, СЗ и С от петрогли-
фов прослеживается культурный слой поселения (стоянок) эпох неоли-
та – энеолита. Изредка небольшой островок в русле р. Выг посещался 
древними людьми и в эпоху бронзы. Стоянка по итогам раскопок 2017 г. 
датирована 2-й пол. V–II тыс. до н. э.

В ходе разведочных работ на территории Республики Карелия выявле-
но или повторно обследовано восемнадцать памятников. В Кондопожском 
р-не выявлены углежогные кучи Березовка II, III, группа углежогных куч 
Березовка I, зафиксированы разрушенные углежогные кучи Березовка V, 
VI, группы углежогных куч Березовка IV, VII. В Пряжинском р-не выяв-
лена углежогная куча Ригсельга I, зафиксирована группа разрушенных 
куч Ригсельга IV, повторно обследована стоянка Руга II, датируемая IV–I 
тыс. до н. э. В Прионежском р-не открыта углежогная куча Северная IV, 
повторно обследована стоянка Чална I, датируемая VIII–VI тыс. до н. э. 
В Медвежьегорском р-не открыта углежогная куча Габсельга I. В Оло-
нецком р-не были проведены сборы на стоянке Верховье VI, датирован-
ной IV–III тыс. до н. э. В черте города Петрозаводска проведены рабо-
ты по установлению границ трех древних поселений: Соломенное III a 
(IV–III тыс. до н. э.), Соломенное IV (IV–I тыс. до н. э.), Соломенное XI 
(II–I тыс. до н. э.).
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На территории Выборгского р-на Ленинградской обл. в результате 
разведочных работ выявлена углежогная куча Цвелодубово I, датируе-
мая XVII–XIX вв. В Вологодской обл. в Чагодощенском р-не обнаружена 
углежогная яма Сазоново 12, в Устюженском р-не открыто два памятни-
ка археологии: «Углежогная куча Слуды 1», «Углежогная яма Слуды 2», 
датированные XIII–XVIII вв.

Брюсов А. Я., 1940. История древней Карелии // Труды ГИМ. Вып. IX. 320 с.
Савватеев Ю. А., 1970. Залавруга: Археологические памятники низовья реки 

Выг. Л.: Наука. 444 с.

ленинградская область1 и санкт-Петербург 

т. М. гусенцова
НИИ культурного и природного наследия

археологические исследования  
в ЮжноМ Приладожье

Ключевые слова: неолит, ранний металл, рыболовные конструкции, IV тыс. 
до н. э., радиоуглерод, керамика

Санкт-Петербургской АЭ АНО НИИ культурного и природного на-
следия продолжены исследования торфяниковых стоянок эпох неоли-
та – раннего металла в Южном Приладожье, бассейн р. Лава, Кировский 
р-н Ленинградской обл. [Гусенцова и др., 2014]

На стоянке Подолье 3 раскопан участок торфяника на площади 
17,6 кв. м. Памятник выявлен на СВ границе древнего водоема (лагуны), 
образовавшегося на месте Ладожского озера. Верх культурного слоя сло-
жен песком и содержит немногочисленные находки эпох неолита, раннего 
металла и позднего средневековья (XVI–XVIII вв). Нижний культурный 
слой – торф, отделен от верхнего слоя песка прослоем суглинка, образо-
вавшегося в результате трансгрессии Ладожского озера. Культурный слой 
торфа насыщен развалами и фрагментами сосудов эпох неолита и нача-
ла эпохи раннего металла, костями животных и многочисленными по-
звонками рыб, находками каменного инвентаря, украшениями из янтаря 
и кости. В слое сохранились остатки рыболовной конструкции из лучин 
сосны (верши). Около двух десятков лучин образовывали два ряда. Длина 
лучин от 67 до 80 см, ширина 1,5–2,0–2,2 см, толщина 0,5–0,7 см. Отдель-
ные лучины, возможно, от этой конструкции встречались в слое по всей 

1 См. также статью А. М. Жульникова (выше).
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площади раскопа. Рядом со скоплением лучин был вбит кол диаметром 
4 см. С севера к ним примыкали две жерди длиной 1,00–1,20 м. Лучина 
из конструкции датирована 3131–2873 cal BC (SPb-2550: 4347±70 BP).

Основу коллекции составляет глиняная посуда – ок. 200 фрагментов 
(от 12–14 сосудов). Керамика эпохи неолита с минеральными добавка-
ми в виде дресвы и песка украшена оттисками овальных или круглых 
ямок в сочетании с гребенчатым штампом или тонкими насечками. Она 
относится к культуре типичной гребенчато-ямочной керамики, широко 
распространенной на территории Восточной Балтики. Небольшое ко-
личество такой посуды найдено на соседней стоянке Подолье 1 в бас-
сейне р. Лава, для которой получена радиоуглеродная дата 3759–3369 лет 
до н. э. [Гусенцова, Кулькова, 2016]. Вторая группа посуды содержит в ка-
честве примеси органику – перо, раковину. На нескольких фрагментах 
прослеживаются включения в тесто мелкие кусочков охры. Внутри этой 
группы выделяется несколько сосудов, украшенных геометрическим 
орнаментом – треугольниками, обрамленными диагональными рядами 
штампа и рядами круглых ямок. На остальной керамике с органическими 
добавками основными мотивами орнаментации служили горизонтальные 
и наклонные ряды штампа. Наряду с простым чередованием рядов штам-
па используются отпечатки в виде «елочки». Третья группа посуды содер-
жит в качестве примеси к глиняному тесту асбест или органику и асбест. 
Примесь асбеста присутствует как в виде отдельных игл, так и мелких 
волокон. Сосуды, содержащие асбест, тонкостенные (0,7–0,8 см), с геоме-
трическим орнаментом; сосуды со смешанной рецептурой теста имеют 
более толстые стенки ок. 0,9–1,2 см. Композицию узора составляют гори-
зонтальные и диагональные ряды штампа со свободными от орнамента 
зонами. Керамика с органической примесью и примесью асбеста анало-
гична керамическому комплексу стоянки Подолье 1 и близка памятникам 
типа Оровнаволок в Карелии. Она датирована 2-й пол. IV – нач. III тыс. 
до н. э. [Гусенцова и др., 2014; Жульников, 1999].

Возможно, к раннему железному веку относится десяток фрагментов 
лепной неорнаментированной керамики с примесью дресвы (1 сосуд). 
К эпохе позднего средневековья относятся несколько черепков от 2 сосу-
дов, датированных XVI–XVIII вв. Каменный инвентарь стоянки насчиты-
вает 32 экземпляра. Изделия из кремня представлены в основном мелкими 
отщепами и чешуйками, концевыми скребками на отщепах, обломками 
пластин, наконечниками стрел с двухсторонней ретушью. Несколько из-
делий изготовлены из кварца и сланца. Обломок орудия выполнен из реб-
ра животного. На участке ребра сохранился вогнутый участок со следами 
заполировки. Найдена подвеска из клыка кабана с просверленным отвер-
стием размером 4,4×1,0–0,7 см. Из привозного прибалтийского янтаря 
сделаны украшения: пуговица из красно-коричневого янтаря диаметром 
1,5 см с двумя отверстиями с внутренней стороны и подвеска трапецие-
видной формы из желтого янтаря размером 2,7×1,5 с одним отверстием. 
Каменные орудия и украшения, как и основная часть керамики, могут 
быть датированы в пределах IV тыс. до н. э.
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работы северо-ЗаПадной археологической эксПедиции  
на территории санкт-Петербурга, ленинградской  

и Псковской областей

Ключевые слова: IX–XII вв., курганная группа, городище, культура длинных 
курганов, курганно-жальничный могильник

Северо-Западной АЭ Санкт-Петербургского ГУ проводились разведки 
на территории Выборгского, Всеволожского, Киришского и Тосненского 
р-нов Ленинградской обл., Плюсского, Стругокрасненского, Невельского 
и Великолукского р-нов Псковской обл., а также на территории города 
Санкт-Петербурга.

В Выборгском р-не обследован участок в основании мыса (п-ова) 
Oritniemi/Конек к З от современного п. Большой Двор, в довоенное вре-
мя – территории финского поселения Kauliala. В 2016 г. в центральной 
и юж. частях мыса работами АЭ Петрозаводского ГУ под рук. А. М. Жуль-
никова выявлен ряд производственных объектов, относящихся, по всей 
видимости, к позднему средневековью или новому времени, «Смолоку-
ренные ямы Большой Бор I–VII». Кроме осмотренных указанных объек-
тов других памятников на п-ове Oritniemi/Конек выявлено не было.

Работы во Всеволожском, Киришском и Тосненском р-нах Ленин-
градской обл. и Великолукском и Невельском р-нах Псковской обл. 
проводились на отдельных участках в связи с реконструкцией инфра-
структуры трубопроводной системы ПАО «Транснефть». Районы Ленин-
градской обл., в которых проводилась разведка, бедны археологически-
ми памятниками [Лапшин, 1995], лишь во Всеволожском р-не выявлена 
не известная ранее группа из двух насыпей Вартемяги 1. Невысокие, 
окруженные ямами насыпи, стоящие в смешанном лесу, вероятно, яв-
ляются производственными сооружениями – так называемыми уголь-
ными кучами, и относятся к позднему средневековью или новому 
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времени. В Великолуцком и Невельском р-нах проведен мониторинг со-
стояния нескольких курганных групп культуры длинных курганов у оз. 
Долгое, Савино 1 и Савино 7.

В Плюсском р-не продолжались исследования Никольского Которско-
го погоста, обследованы средневековое городище у бывшей д. Городище, 
курганная группа культуры длинных курганов Плюсский Мост и ком-
плекс памятников у д. Сутыли.

Работы на территории комплекса средневековых археологических 
памятников Которского погоста включали продолжение съемки топо-
графического плана, опиравшегося на заложенную в 2011–2012 гг. сеть 
закреплений; площадь снятого участка составила ок. 20 га в ЮЗ части 
комплекса, в границы съемки вошли территория ОКН «Уткина Мыза» 
и раннесредневековая культово-меморативная насыпь – сопка Уткина 
Мыза 1.

Городище у д. Городище расположено в 8 км выше по течению 
р. Городоньки (приток Плюссы), к С от Которского комплекса. В кон. 
1980-х – нач. 1990-х гг. небольшие разведочные работы на памятнике 
проводились С. Л. Кузьминым и Б. С. Короткевичем. В 2017 г. снят ин-
струментальный план городища, в сезоне 2018 г. планируется проведение 
разведочной шурфовки на площадке памятника и на селище, фиксировав-
шемся по выходам культурного слоя в распашке к СВ от городища.

Комплекс памятников у д. Сутыли включает в себя 5 групп погре-
бальных насыпей, оставленных населением культуры длинных курганов 
(Сутыли I–II, IV–VI), и курганную группу древнерусского времени (Су-
тыли III). Он был найден С. Л. Кузьминым в 1986 г., тогда же снимал-
ся глазомерный план отдельных групп. В прошедшем году впервые был 
снят единый инструментальный план комплекса, в ходе работ выявлен 
не известный ранее одиночный курган Сутыли IX. Приходится констати-
ровать, что за прошедшие годы многие курганы повреждены и разруше-
ны грабителями.

На территории Стругокрасненского р-на вновь найдены памятники 
у несуществующих дд. Марьинско и с. Логовеще. Курганная группа 
у дер. Марьинско фиксировалась в 1927 г. во время работ по палео-
этнологическому обследованию территории Ленинградской обл. [Ма-
териалы по учету…], состоит из двух невысоких круглых курганов, 
по всей вероятности, относится к памятникам культуры длинных кур-
ганов. В с. Логовеще в нач. XX столетия фиксировалось несколько раз-
новременных средневековых памятников: курганная группа у церкви 
и курганно-жальничный могильник на окраине села. В 1900 г. выпуск-
ник Санкт-Петербургского археологического института Н. Ф. Арепьев 
писал в Императорскую Археологическую Комиссию [Соболев, 2006, 
с. 303; 2016, с. 241] об угрозе разрушения курганов и жальников при 
строительстве школы, к 1910–1911 г. часть погребальных насыпей 
была разрушена, учителем Васильевым получены от крестьян отдель-
ные вещи, тогда же им были проведены небольшие раскопки [Собо-
лев, 2006, с. 303–304; 2016, с. 243]. В 1927 г. разведкой зафиксированы 
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курганы у церкви, самый большой из которых имел яму в вершине, 
и остатки распахиваемого курганно-жальничного могильника [Мате-
риалы по учету…]. После Второй мировой войны с. Логовеще было от-
селено, его территория отведена стругокрасненскому артиллерийскому 
полигону. В прошедшем сезоне снят инструментальный план группы 
из трех высоких насыпей у развалин церкви. Курганы, относящиеся 
к памятникам культуры длинных курганов, повреждены большими 
ямами, в развалинах церкви, межкурганном пространстве, по всей тер-
ритории бывшего села фиксируются многочисленные следы поисков 
с применением металлодетекторов. Работы по поиску центра средне-
векового Логовещского погоста и средневековых погребальных памят-
ников будут продолжены.

Лапшин В. А., 1995. Археологическая карта Ленинградской области. Часть 2. СПб.: 
изд-во СПбГУ.

Материалы по учету археологических памятников (сведения, чертежи и рисунки) 
в дд. Кириково, Костылево, Котяши, Луговещенье (Луговищи), Мал. Заречье, 
Мал. Захонье, Мал. Замошье (чертеж сопки), Марьино Струго-Красненского 
района. Обследования Г. Гроздилова, Н. Чернягина и А. Иессена в 1927 г. //  
НА ИИМК РАН. РО. Ф. 2. Оп. 1. 1931. 105. Лужский округ Ленинградской обл.

Соболев В. Ю., 2006. Материалы раскопок у деревень Логовеще и Селище в собра-
нии Фонда археологии МАЭ // Свод археологических источников Кунсткаме-
ры / Отв. ред. Г. А. Хлопачев. СПб.: изд-во МАЭ РАН, С. 302–341.

Соболев В. Ю., 2016. История изучения археологических памятников Поплюсья 
во второй половине XIX – начале XX в. // АВ. Вып. 22 / Гл. ред. Е. Н. Носов. 
СПб.: ИИМК РАН. С. 238–245.
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в. а. деркач
ГБУК «Археологический центр Псковской области»

реЗультаты археологической раЗведки  
на территории струго-красненского района 

Ключевые слова: грунтовый могильник, курганно-жальничный могильник, 
курган, эпоха средневековья

Проведена разведка на территории Струго-Красненского р-на Псков-
ской обл. (у дд. Красная горка, Могутово, Пятчино). Работы проводились 
с целью выявления объектов археологии и подготовки документации для 
постановки на гос. учет выявленных памятников. Работы выполнены 

2 См. также статью В. Ю. Соболева (выше).
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в рамках плановой деятельности ГБУК Археологического центра Псков-
ской обл. В результате разведок выявлены следующие памятники ар-
хеологии: грунтовый могильник у д. Красная горка, одиночный курган 
у д. Пятчино и курганно-жальничный могильник у д. Могутово.

Грунтовый могильник у д. Красная горка (до 1964 г. д. Квашенкина Гор-
ка) расположен на ЮЗ окраине деревни, к З от дороги Серебрено – Ксти. 
Могильник расположен на естественной песчаной возвышенности. С С, 
Ю, З возвышенность ограничена естественным понижением, с В – грун-
товой дорогой, юж. часть возвышенности сильно разрушена карьером. 
Границы карьера неправильной формы, края аморфны, размеры котло-
вана – 20×40 м. В настоящее время заброшенный карьер используется 
как место несанкционированной свалки жителями деревни. Обнаружен-
ный могильник, предположительно, относится к периоду средневековья 
и связан с функционированием поселения Горка Квашенкина Щирского 
погоста Шелонской пятины, впервые упоминаемой в письменных источ-
никах в 1498 г. Предварительная датировка памятника XV–XVII вв.

Одиночный курган у д. Пятчино расположен к Ю от дороги Пятчи-
но – Страшево. Насыпь полусферической формы, размеры 10×12 м, вы-
сота насыпи до 1,4 м, в ее основании находятся гранитные валуны. В СЗ 
четверти насыпи зафиксировано нарушение – яма округлой формы, диа-
метр 2,8 м, глубина до 0,65 м, поросла растительностью, границы и стены 
ямы аморфны. Предположительно, памятник связан с сельской округой 
Страшевского городка (городище у д. Пятчино). Предварительная дати-
ровка – 2-я пол. I тыс. н. э.

Курганно-жальничный могильник у д. Могутово расположен в 1 км 
к Ю от ур. Усадище (ныне д. Могутово), к В от полевой дороги Усади-
ще – Каменье, в сосновом лесу, на естественной возвышенности. Мо-
гильник занимает естественную возвышенность, размерами примерно 
120×140 м. С С и В возвышенность ограничена естественным пониже-
нием, Ю – подболоченной низиной, с З – естественным понижением 
и грунтовой дорогой.

На территории памятника насчитывается 50 насыпей различной 
формы. Насыпи по внешним признакам, условно, можно разделить 
на несколько групп: на юж. и ЮЗ склоне возвышенности фиксируются 
насыпи округлые в плане, высотой до 1 м, с хорошо читаемыми каменны-
ми обкладками, сложенными из крупных гранитных валунов; в централь-
ной части возвышенности – насыпи вытянутой, тяготеющей к овальной 
форме, как правило, без обкладки или с единичными гранитными валу-
нами; в сев. части возвышенности и на СЗ склоне – округлые в плане на-
сыпи, высотой до 1,2 м, с хорошо читаемыми каменными обкладками, 
сложенными из небольших гранитных валунов. Насыпи этой группы 
образуют четкую ЮЗ границу могильника. В сев. части возвышенности 
фиксируются предположительно два длинных кургана. Насыпи вытяну-
ты по оси С–Ю параллельно фиксируемой дороге. Большинство насыпей 
имеют следы грабительских раскопок. Предварительная датировка – 2-я 
пол. I тыс. н. э. – XIV в.
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Ключевые слова: крепость, Окольный город, фундамент, деревянные укрепле-
ния, XVI–XVIII вв.

Проведены раскопки в г. Пскове (ул. Свердлова, Покровская башня, 
раскоп Покровский XLV), связанные с подготовкой проекта реставра-
ции памятника архитектуры федерального значения «Покровская башня, 
XV в.». Работы проводились ГБУК «Археологический центр Псковской 
области» и АНО «Псковский археологический центр».

Покровская башня является основным узловым элементом ЮЗ угла 
пятой линии укреплений (Окольного города) Псковской крепости. В исто-
рии башни прослеживается несколько строительных периодов. Не исклю-
чено, что первоначальная башня вместе с остальными фортификациями 
Окольного города была сооружена в дереве в 1465 г. Предположитель-
но в кон. XV – нач. XVI в. деревянная башня была заменена каменной. 
Ныне существующая каменная башня возведена после Ливонской войны 
в кон. 80-х гг. XVI – 1-й четв. XVII в. По своим габаритам и мощи стен 
она не имеет аналогов в русской крепостной архитектуре. В 1700 г. при 
подготовке Пскова к Северной войне в числе остальных был сооружен 
Покровский полубастион, в результате чего башня была засыпана землей.

В 1957–1962 гг. башня исследована и реставрирована под рук. псков-
ского архитектора-реставратора В. П. Смирнова [Смирнов, 1957]. Про-
водилась расчистка сооружений башни от осыпей и засыпки землей, 
в первом ярусе башни и перед башенными воротами на территории кре-
пости был частично раскрыт подземный коридор, вырубленный в скале. 
Для уточнения деталей открытых в 50–60-е гг. подземных сооружений 
в 2015 г. производилось вскрытие обратной засыпки подземного коридо-
ра и консервационного покрытия пола в пределах первого яруса башни  
[Кулакова, 2015].

В 2017 г. археологические раскопки у Покровской башни проведены 
впервые. С наружной стороны и перед башенными воротами внутри кре-
пости заложено три раскопа общей площадью 40,5 кв. м. Раскопки перед 
башенными воротами показали, что большая часть средневековых отло-
жений была нарушена и переотложена в период реставрации и ремонта 
башни в 1950–60-е гг. В центральной части раскопа повторно раскрыт 
участок вырубленного в скале подземного коридора, шириной ок. 1,1 м 
при глубине 1,2 м. Коридор ориентирован с ЮЗ на СВ, продолжаясь 
в проем башенных ворот и в сторону ц. Покрова и Рождества, располо-
женной в Покровском углу. Стенки коридора наклонные, неровные, дно 
довольно ровное. Керамический материал дает основание датировать 
время засыпки подземного коридора XVII – нач. XVIII в.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.27-28
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С СЗ стороны Покровской башни средневековые отложения полно-
стью уничтожены в результате проведения ремонтно-реставрационных 
работ и благоустройства набережной р. Великой. Здесь выявлен участок 
подлинной кладки башенной стены, сложенной от основания из крупных 
хорошо обработанных блоков, скрепленных известковым раствором. Ос-
нование башни покоится на ровной поверхности известняковой монолит-
ной плиты.

На участке с вост. (напольной) стороны открыты не потревоженные 
средневековые отложения. Первоначальный период освоения участ-
ка документируют остатки деревянных сооружений. Вдоль подошвы 
башни открыта часть частокола из крупных столбов, впущенных в ка-
навку, вырубленную в скале, а на расстоянии ок. 1 м от частокола – со-
оружение из горизонтальных и вертикальных конструкций, занимавшее 
все пространство раскопа и распространявшееся за его пределы. Все 
конструкции носят на себе следы мощного пожара. Керамический мате-
риал позволяет отнести бытование сооружений ко времени не позднее 
1-й пол. XVI в. В раскопе открыт участок подлинной кладки башен-
ной стены, сложенной от подошвы из крупных хорошо обработанных 
блоков, скрепленных известковым раствором. Строительная линза 
ныне существующей Покровской башни перекрывает горизонт дере-
вянных сооружений. Данное наблюдение дает основание определенно 
утверждать, что они предшествовали строительству башни и могут 
иметь отношение к периоду деревянных укреплений Окольного города 
2-й пол. XV в.

Кулакова М. И., 2015. Отчет об археологическом наблюдении на территории объ-
екта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего 
Пскова VIII–XVII вв.» в 2014–2015 гг. Псков.

Смирнов В. П., 1957. Покровская башня. Описание технического состояния // Го-
род Псков. Большой Окольный город. Архив ПФИ «СПР». 3.1.3.-267. Псков.

б. с. короткевич
Государственный Эрмитаж

археологические раскоПки  
на городище анаШкино

Ключевые слова: укрепления, керамика, железный нож, ранний железный век, 
I тыс. до н. э. – I тыс. н. э.

Верхнедвинской АЭ ГЭ проводились раскопки на городище Анаш-
кино в Куньинском р-не Псковской обл. Оно располагается на СЗ бе-
регу оз. Жижицкое (бассейн верхнего течения р. Западная Двина), к С 
от д. Анашкино и к Ю от п. Кадосно. Памятник открыт и предваритель-
но обследован Я. В. Станкевич [Станкевич, 1960, с. 176–177]. Первые 
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археологические раскопки проведены в 1969 г. Р. С. Минасяном в составе 
Северо-Западной экспедиции ГЭ [Минасян, 1974, с. 133–134]. Полномас-
штабные археологические исследования на памятнике проводятся авто-
ром с 1991 г.

В 2016 г. на сев. склоне городища начаты работы на новом участ-
ке раскопа (участок 8) площадью 32 кв. м. Новый участок примыкал 
с С к участку 7, работы на котором велись в 2013–2015 гг., и включал 
в себя верхнюю оконечность траншеи 2014–2015 гг. В 2016 г. полностью 
исследованы все культурные напластования до поверхности слоя корич-
невого песка с угольками. В 2017 г. раскопки на участке 8 были заверше-
ны, исследованы насыпь из красноватой супеси на внутреннем крае рва 
и ограниченный ею слой коричневого песка с угольками на краю пло-
щадки [Короткевич, 2013]. Под ними открылся слой погребенной почвы, 
представленный песком бурой окраски. В ЮЗ части участка под слоем 
бурого песка разобрано заполнение материковой ямы, ЮВ часть которой 
исследовалась на участке 7 в 2015 г. Зап. часть ямы выходит за пределы 
вскрытых участков культурного слоя. В ее заполнении встречены остатки 
конструкции из дерева и камней.

Слой бурого песка представляет собой естественный слой почвы, по-
верх которого сформировался слой коричневого песка с угольками. Хотя 
слой с угольками прослежен только на краю площадки, можно предпо-
ложить, что изначально он занимал и всю ее середину, откуда был пе-
ремещен в ходе перепланировки на следующем этапе заселения горо-
дища. Формирование слоя происходило одновременно с сооружением 
оборонительного вала из красноватой супеси. Материал для вала был 
взят из внутреннего рва, составлявшего неотъемлемую часть оборони-
тельной системы. Столбовые ямки по внешнему краю вала и остатки 
столбов во внутренней стенке рва позволяют предполагать, что насыпь 
и ров были защищены от оплывания деревянными конструкциями. Судя 
по тому, что на поверхности погребенной почвы под валом зафиксирова-
ны следы поваленных и, возможно, сгоревших деревьев, на момент его 
сооружения холм был покрыт лесом. Сохранившаяся высота насыпи со-
ставляла 0,75–1,1 м. Приблизительно на середине высоты насыпь разби-
валась слабогумусированной прослойкой на два горизонта, вероятно, со-
ответствовавших порядку ее сооружения. На этом уровне в теле насыпи 
прослеживался горизонт валунов, образовывавших плотные скопления, 
и линза слабогумусированной супеси мощностью 0,35 м, подстилаемая 
тонкой глинистой прослойкой. Отсюда происходят 48 мелких фрагмен-
тов глиняных сосудов, аналогичных керамике из слоя коричневого песка 
с угольками.

Слой коричневого песка с угольками характеризовался многочислен-
ными включениями небольших валунов. Валуны формировали две вза-
имно перпендикулярные гряды. Внутри пространства, ограниченного 
этими грядами, были зафиксированы тонкие пятна глины с включениями 
золы и мелких угольков. Границы пятен достаточно аморфны. Поверх 
глины лежали единичные короткие фрагменты бревен, ориентированные 
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параллельно склону городища. Подавляющее большинство находок 
в слое коричневого песка с угольками встречено на пространстве между 
каменными грядами.

Глиняная посуда представлена фрагментами лепных сосудов, пре-
имущественно с мелкоячеистыми сетчатыми отпечатками на внешней 
поверхности, в отдельных случаях сетчатые отпечатки имелись на вну-
тренней поверхности донцев. Наиболее распространенный элемент 
орнамента – тычки, нанесенные концом наклонно поставленного орна-
ментира, или ямки, как правило, мелкие. Наряду с ними встречены от-
печатки шнура, редко – гребенчатого штампа. Характерен «четочный» 
орнамент в виде прямой прочерченной линии, пересеченной коротки-
ми насечками. Орнамент располагался в верхней части сосуда в рай-
оне плечика и шейки. Основной орнаментальный мотив – горизонталь-
ные ряды. Часто по краю венчика прослеживались нечеткие отпечатки 
гребенчатого штампа или шнура. Также встречен один фрагмент донца 
сосуда, орнаментированного ямками с внутренней стороны по месту 
стыка донца и стенок.

По своим технологическим характеристикам глиняная посуда может 
быть разделена на две группы: «грубая» и «качественная». «Грубая» 
керамика имела неровную поверхность и худший обжиг, черепки, как 
правило, темного оттенка – темно-коричневые или черные, в некоторых 
случаях на внутренней поверхности заметны следы нагара. Для этой 
группы характерны формы двух типов: 1) с низкой вертикальной шей-
кой без выделенного венчика и крутым высоким плечиком (рис. 3: 1, 
4) и 2) с высокой вертикальной шейкой без выделенного венчика с по-
катым плечиком (рис. 3: 2, 3). Посуда второй группы лучше обожжена, 
черепки плотные, светлых оттенков, серые или желтые (рис. 3: 5–7). 
Сосуды, как правило, биконической формы с высокой вертикальной 
шейкой и покатым плечиком. На внешней и внутренней поверхности 

Рис. 3
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встречаются расчесы. Характерен «четочный» орнамент в комбинации 
с тычками.

Обращает на себя внимание большое количество в слое кремневых 
сколов и отщепов. Железные предметы не встречены, зато имеются на-
ходки изделий из бронзы: шило, булавка с кольцевидным навершием, 
две бляшки. Бляшки представляют собой тонкие бронзовые пластинки 
с грубо обрезанными краями и двумя круглыми отверстиями, пробитыми 
посередине. К процессу обработки цветных металлов относится обломок 
глиняной литейной формы для изготовления браслетов. Также встрече-
ны костяные орудия: скобель из лопатки крупного копытного и обломок 
проколки.

В пределах участка 8 исследовалась СВ часть ямы, обнаруженной 
на соседнем участке 7 в 2015 г. Края ямы зафиксированы на уровне ма-
терика под слоем бурого песка. В заполнении сохранились остатки рух-
нувшей конструкции, состоявшей из обуглившихся бревен и валунов. 
Вероятно, к комплексу ямы относятся следы жердей или бревен, зафикси-
рованные на материке у ее края. Почти на самом дне ямы найден фрагмент 
глиняного изделия (рис. 4), размерами 3,1×2,5×2,0 см, он имел форму рас-
колотого пополам гриба с двумя продольными внутренними каналами. 
«Шляпка» усеченно-конической формы с наибольшим радиусом ок. 2 см 
опиралась на цилиндрическую «ножку» диаметром 1,5 см. По поверхно-
сти «шляпки» проходил тонкий вертикальный желобок. «Ножка» облома-
на до сохранившейся длины 0,8 см. Восстановить целую форму и опреде-
лить назначение данного предмета затруднительно. Характер материала, 

Рис. 4
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из которого он изготовлен, более всего близок встреченным в ранних сло-
ях городища фрагментам тиглей или льячек.

На ЮВ краю площадки городища в 2017 г. заложен новый участок 
раскопа (участок 9) площадью 20 кв. м, примыкавший с В к раскопу 
1991–1994 гг. и с Ю к раскопу 1998–2003 гг. Большую часть площади 
участка занимала траншея 1969 г., за ее пределами культурные напласто-
вания были полностью разобраны до материка с применением методики, 
принятой нами для исследования данного памятника.

Напластования серого песка в вост. части участка относились к кон. 
I тыс. до н. э. В зап. части их прорезал котлован раннесредневековой 
постройки, заполнение которой содержало фрагменты лепной керами-
ки, ориентировочно датируемой 3-й четв. I тыс. н. э. В слое серого пе-
ска обнаружены следы сооружений в виде отдельных фрагментов об-
углившегося дерева, скоплений камней и линз супеси с углем и золой. 
По расположению линз в слое выделены два строительных горизонта, 
не отличающихся друг от друга по составу и культурной принадлежности 
археологических находок. Эти находки позволяют датировать его перио-
дом II в. до н. э. – I в. н. э.

Фрагменты гладкостенных баночных сосудов с непрофилированным 
или слабопрофилированным краем принадлежат к днепро-двинской куль-
туре раннего железного века. В качестве примеси к глине использована 
дресва. Обжиг сравнительно неплохой. Цвет черепков серый различных 
оттенков. Судя по фрагментам нижних частей, характерен донный начин. 
У донца – слабовыраженные закраины. Орнаментация отсутствует.

Индивидуальных находок в слое серого песка встречено мало. Наи-
больший интерес представляет железный серповидный нож, происхо-
дящий с уровня нижнего строительного горизонта. Непосредственно 
на уровне верхнего строительного горизонта почти не было находок, од-
нако с ним могут быть связаны находки из нижней части перекрывавшего 
его слоя черного песка, идентифицируемого как слой распашки. Среди 
них шило и обломки стержневидных предметов круглого и квадратного 
сечения. Из черного песка происходят два железных кольца с разомкну-
тыми концами, внешним диаметром ок. 4 см. Из двух железных ножей 
один сохранился полностью, у другого конец загнут под прямым углом 
и обломан. На черенках сохранились остатки деревянных рукояток. Пол-
ностью сохранившийся нож относится к типу серповидных, характерных 
для раннего железного века.
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АНО «Псковский археологический центр»

работы на клиМентовских VI и X раскоПах  
в районе Завеличья г. Пскова

Ключевые слова: средневековье, XI–XII вв., новое время, украшения, актовая 
печать

Продолжены охранные работы в пятне строительства гражданских 
зданий по адресу ул. Красноармейская, дом 2, начатые в полевом се-
зоне прошлого года. Работы финансировались из средств генерального 
заказчика – ООО «РУСТ». Раскопки велись на 2 площадках. Общая пло-
щадь исследований, выполненных в 2017 г., составила 1155 кв. м.

Завеличье – район средневекового и современного Пскова, располо-
женный на левобережье р. Великой. Впервые упоминается в письменных 
источниках в 1323 г. в сообщении о нашествии «немцев». С С и Ю грани-
цы средневековой городской территории отмечены Свято-Иоанновским 
и Спасо-Мирожским монастырями (XII в.). В направлении к З граница 
максимального расширения средневекового Завеличья маркируется Ми-
роносицким и Николы от Каменной ограды монастырями (XV–XVI вв.). 
Заселенная часть Завеличья представляла собой вытянутую вдоль 
реки полосу, внешний край которой примерно отмечает современная 
ул. М. Горького.

Результаты раскопок Завеличья в его прибрежной части показали, 
что заселение происходило не позднее 1-й пол. – сер. XI в. Фиксируе-
мая на настоящее время протяженность этой зоны более 1,5 км. Часть 
территории была занята некрополем, датированным кон. Х – нач. XI в., 
остатки которого зафиксированы на X и XI Изборских раскопах 2006 г. 
Исследования показали, что наиболее интенсивное использование тер-
ритории в период средневековья относится к первоначальному этапу ее 
освоения (XI – 1-я пол. XIII в.). Расположение рассматриваемого участ-
ка в непосредственной близости от основной магистрали, связывающей 
Псков с зап. землями (Изборская дорога), фиксация следов ремесленного 
производства (обработка черных и цветных металлов, гончарное и косто-
резое ремесла), нахождение здесь довольно крупных построек и их улич-
ная планировка позволяют рассматривать исследованную территорию 
как один из районов торгово-ремесленного посада города XII в.

Исследования палеорельефа Завеличья и натурные наблюдения ука-
зывают на то, что на участке освоения находится один из крупнейших 
оврагов, который использовался для добычи щебня и плиты вплоть 
до нач. XX в. Протяженность других оврагов и балок Завеличья, предпо-
лагаемых в первоначальном рельефе, а ныне засыпанных, значительна: 
от 0,3 до 1 км. Устьевые части этих оврагов в древности могли быть за-
полнены речной водой, постоянно или сезонно.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.33-36
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В XVI в. прибрежные части Завеличья перемежались землями, отно-
сившимися к окологородским губам. В 70-е гг. XVIII в. Завеличье было 
подвергнуто перепланировке, вследствие которой прежние трассы улиц 
исчезли. Известно о существовании в новое время на Завеличье нив, 
пастбищ, лугов, огородов, каменоломен. Очень скудны сведения о харак-
тере застройки.

Проведенные в 2016–2017 гг. исследования показали, что при произ-
водственном освоении участка, где размещались раскопы (в советское 
время это территория речного порта), культурные отложения периода 
средневековья и нового времени были в значительной степени сниве-
лированы. Величина подрезок слоя достигала 1 м, и балластный слой 
ХХ в. местами залегал на материке. В большей степени это характеризо-
вало культурный слой раскопа Х и слой в СЗ части раскопа VI, который 
по всей мощности содержал перемешанный комплекс находок, датиро-
ванных с XV по XX вв. Средняя толщина антропогенных накоплений, 
выявленных здесь, составляла 0,1–0,5 м.

Наилучшая сохранность слоя средневекового времени зафиксирова-
на в юж. части раскопа VI, где составляла 1,2 м при общей мощности 
накоплений до 2,6 м. Этот раскоп наложился на резкий перелом древней 
дневной поверхности, имевший уклон в ЮВ направлении и проходив-
ший, примерно, по его диагонали. Перепад высот достигал 2,4 м и от-
мечал выход на относительно ровную площадку первой надпойменной 
террасы левого берега р. Великой. Здесь, в нижней части культурных 
отложений слоя темно-серого цвета, но в большей степени в предмате-
риковых слоях гумусированной супеси и суглинков, обнаружен матери-
ал, позволяющий датировать освоение этого участка по крайней мере 
со 2-й четв. – сер. XI в. При этом отмечу, что освоение было непрерыв-
ным. Если для блока Климентовских раскопов, расположенных на верх-
ней береговой террасе, включая раскоп X и СЗ часть раскопа VI, период 
с сер. XIII в. и по 2-ю пол. XIV в. определяется как хронологическая ла-
куна, то здесь в составе вещевых находок и керамического комплекса это 
время обозначено.

Обращает внимание значительная концентрация ям (большая часть 
из них столбовые), расположенных на сравнительно небольшой пло-
щадке первой береговой террасы при отсутствии следов деревянной за-
стройки, несмотря на то, что отложения представлял увлажненный слой. 
Из 142 ям, зафиксированных на VI раскопе, 90 сосредоточены здесь. 
Из 240 индивидуальных находок около 150 обнаружены в нижней части 
отложений слоя темно-серого цвета и в предматериковых слоях гумуси-
рованного суглинка. Среди них отмечу скопление малых стеклянных бус 
и бисера, вероятно, представлявших единую низку, отдельные находки 
золотостеклянных бус, обрезки серебряных дирхемов, фрагмент брон-
зовых весов (рис. 5: 1), набор серебряных поясных бляшек и бронзовая 
накладка (рис. 5: 3–6), бронзовую привеску в виде вотивного топорика-
молоточка (рис. 5: 2), нательные бронзовые кресты ранних типов, брон-
зовые браслеты и кольца, шиферные пряслица, костяные изделия, среди 
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которых трапециевидные гребни, орнаментированные накладки, в том 
числе найденные в кальцинированном состоянии, значительное количе-
ство роговых спилов.

Максимально интенсивное использование этой территории опреде-
ляется временем сер. – 2-й пол. XI–XII в. Возможно предположить, что 
на раннем этапе освоения площадка могла использоваться и в ритуаль-
ных целях, о чем свидетельствуют находки разрозненных кальциниро-
ванных костей, а также их скопления, обнаруженного при зачистке юж. 
борта раскопа.

Опираясь на результаты проведенных работ на раскопе Х и в СЗ части 
раскопа VI, располагавшихся на верхней береговой террасе, можно гово-
рить о первоначальном ее освоении, которое начинается не позднее рубе-
жа XI–XII вв. и продолжается до сер. XIII в. В материалах раскопок этот 
период отмечен керамическим комплексом, происходящим из прематери-
ковых слоев гумусированного суглинка, отдельными материковыми яма-
ми, а также керамическим набором, выделенным из перемешанного слоя.

Время с сер. XIII по 2-ю пол. XIV в. по материалам раскопов отмеча-
ется лишь единичными фрагментами керамической посуды и определя-
ется как хронологическая лакуна.

Повторное освоение начинается с рубежа XIV–XV вв. и охватывает 
весь период позднего средневековья. Максимальная интенсивность ис-
пользования территории приходится на 2-ю пол. XV и XVI вв. Этот пе-
риод представлен довольно плотной застройкой, следы которой на всех 
раскопах отмечают ямы хозяйственного назначения (погреба), подваль-
ные помещения жилых домов, вырубленные в материковой скале, с лест-
ничными пролетами и каменной кладкой стен.

XVII–XVIII вв. в материалах раскопок представлены каменным фун-
даментом постройки 2 (Х раскоп) и крупной материковой ямой, вероятно, 
используемой в качестве каменоломни (раскоп VI). С этим же временем 
можно соотнести следы кожевенного производства купцов Поганкиных, 
локализованном в этом месте и сохранившиеся в виде остатков крупных 
бочек (сохранились железые обруча и 1 бочка), предназначенных для 
дубления кож, а также ямы с захоронениями большого количества костей 

Рис. 5
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животных. Позже эти постройки были разрушены возведенным здесь 
в XIX в. лесопильным заводом Зиновьева (раскоп VI).

С периода первичного освоения исследуемой территории и до новей-
шего времени здесь складывается застройка, характеризующаяся ориен-
тировкой абсолютного большинства построек по направлениям, близким 
к сторонам света, что согласуется с направлением русла р. Великой (на-
правление С–Ю) и близко к линии прохождения крупного оврага, отме-
ченного на городских планах 1740 и 1857 гг.

Собранная при раскопках вещевая коллекция составляет 310 еди-
ниц, из которых 240 находок обнаружено на раскопе VI и 70 происхо-
дит из раскопа Х. Наиболее массово представлены находки, относящиеся 
к украшениям и принадлежностям костюма, составляющих почти треть 
всей коллекции (бусы, браслеты, накладки, привески, кольца, гребни, 
пряжки, ременные раздели, пуговицы). Ок. 70 находок можно отнести 
к предметам быта (ножи, светцы, иглы, кремни, пряслица, ушки котлов, 
гончарные изделия). К ремеслу и промыслам относятся 40 находок, боль-
шую часть из которых представляют отходы косторезного ремесла в виде 
роговых спилов, найденных в слоях древнерусского времени, откуда про-
исходят и находки рыболовных крючков. Значительную долю (ок. 30 еди-
ниц) составляют находки, связанные с торговлей (торговые пломбы, в том 
числе дрогочинского типа, монеты и их обрезки, детали весов). Осталь-
ные категории находок, относящихся к предметам личного благочестия, 
строительной керамике, предметам вооружения, не превышают 10 еди-
ниц по каждой из категорий. Также стоит отметить находки двух свинцо-
вых актовых печатей и костяной шахматной фигуры.

новгородская область

и. в. антипов, а. в. жервэ
Санкт-Петербургский ГУ

исследования  
ПаМятников новгородского Зодчества  

XII–XV вв.

Ключевые слова: архитектурная археология, церковь Ильи Пророка, средневе-
ковье, кладбище, Богоявленский монастырь

Архитектурно-археологическая экспедиция СПбГУ изучила памят-
ники средневекового зодчества в Великом Новгороде и Новгородском 
р-не Новгородской обл.
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Продолжены начатые в 2016 г. исследования ц. Ильи Пророка 
на Славне в Великом Новгороде (храм построен в 1198–1202 гг., в 1455 
(1456) г. «на старой основе» возведена новая церковь), исследования про-
водились в рамках осуществления проекта реставрации памятника. Зало-
жено 8 шурфов общей площадью ок. 30 кв. м.

Получены материалы для реконструкции плана храма 1198–1202 гг.: 
выявлено местоположение центральных лопаток на сев. стене, угловой 
и второй от ЮВ угла лопатки на юж. стене, вост. столбов, централь-
ной и юж. апсид. С учетом этих данных и материалов исследований 
2016 г. план первоначального храма может быть уверенно реконструи-
рован (единственную сложность представляет реконструкция фор-
мы вост. столбов). Следов первоначальных зап. и юж. порталов храма 
1198–1202 гг. не найдено, однако изучена кладка зап. портала, относя-
щаяся к этапу перестройки домонгольского храма во 2-й пол. XIV – 1-й 
трети XV в., а также плита порога зап. портала храма 1455 (1456) г. Вы-
явлены значительные различия в характере цокольных частей централь-
ной и юж. апсид (юж. апсида имеет значительный уступ с внутренней 
стороны стены). В сев. апсиде храма обнаружена зап. часть домонголь-
ского жертвенного стола.

Получены материалы для реконструкции первоначального пола до-
монгольского храма – найдена треугольная поливная керамическая 
плитка. Изучены кирпичные полы кон. XIII – 1-й пол. XIV в. и 2-й пол. 
XIV – 1-й трети XV в. в основном объеме храма, пол из плит в зап. при-
творе, относящийся к XIV – 1-й трети XV в.

Зафиксировано, что в вост. части дьяконника первоначально был сде-
лан деревянный пол, находившийся на 18–20 см ниже пола остальной 
части храма. В ходе ремонта кон. XIII – 1-й пол. XIV в. пол в дьяконнике 
был поднят до уровня пола в основном объеме храма.

Выявлены габариты зап. притвора 1-й пол. XIII в., определено, что 
в XIV – 1-й трети XV в. притвор был разобран и заново построен, в ос-
новном, на том же основании, но несколько расширен на З. Уточнить ме-
стоположение зап. стены нового притвора не удалось. Найдена зап. стена 
юж. придела 1-й пол. XIII в. – уникальной бесстолпной постройки, план 
которой теперь удается реконструировать.

Установлено, что кладбище XI–XII вв., найденное в центральной ап-
сиде храма 1198–1202 гг., продолжалось южнее – слой кладбища и одно 
погребение были зафиксированы в юж. апсиде храма. При строительстве 
центральной апсиды храма 1198–1202 гг. слой кладбища XI–XII вв. был 
сильно срезан, в юж. апсиде большую срезку грунта не делали, фунда-
менты юж. апсиды и юж. стены заложены в траншеи, а не в котлован.

Выявлен слой кладбища XV–XVIII вв., находившегося к сев. от ос-
новного объема храма, зафиксировано три детских погребения. В зап. 
притворе юж. придела обнаружен саркофаг – больших размеров камен-
ный ящик. Найдена его вост. стенка, а также сев. стенка, расположенная 
вдоль юж. стены основного объема храма. Зап. и юж. стенки не зафик-
сированы. Скорее всего, это большой семейный склеп XIII – 1-й пол. 
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XV в., занимающий всю площадь к З от юж. придела. Поскольку пол-
ностью раскрыть этот участок не представлялось возможным, саркофаг 
не вскрывался.

Раскопки в церкви Николы на Липне 1292 г. (о. Липно в устье 
р. Мсты, Новгородский р-н Новгородской обл.) связаны с подготовкой 
и осуществлением нового проекта реставрации памятника и продолжали 
работы 2016 г. Никольский храм был частично разрушен в годы Великой 
Отечественной войны, отреставрирован в 1950-е гг. по проекту Л. М. Шу-
ляк. Всего заложено 2 шурфа, в основном объеме храма и снаружи, об-
щей площадью ок. 6 кв. м.

Установлено, что первоначальный престол храма полностью разобран, 
возможно, при устройстве подцерковья и переносе престола на второй 
этаж (XVII в.?); его форму и размеры определить невозможно. Не обнару-
жено каких-либо следов покрытия древнего пола, однако зафиксирована 
песчаная подсыпка под пол.

Выявлено, что изначально церковь не имела зап. притвора, паперть 
с зап. стороны храма появилась, вероятно, в 1-й пол. XIX в. Получены 
данные о характере фундамента зап. стены, подтверждено устройство 
фундаментов в два этапа: на первом этапе выкопаны траншеи, в них уло-
жены валуны, которые затем залиты раствором; на втором этапе выложе-
ны два ряда валунов в технике стеновой кладки. Далее эти два ряда были 
подсыпаны глиной, вынутой из фундаментных рвов.

Установлено, что под угловые лопатки на сев. и зап. стенах была сде-
лана общая раскреповка в фундаменте, а под угловое закрестье уступов 
в фундаментах – не делали. Очевидно, что точно также сделаны фунда-
менты и под остальные угловые лопатки (раскреповка под лопатку обна-
ружена в шурфе 6 2016 г. у ЮВ угла здания).

Четко зафиксирован слой строительства церкви 1292 г. и, соответ-
ственно, определен уровень дневной поверхности времени возведения 
храма. Установлено, что к зап. от церкви 1292 г. находилось кладби-
ще, не примыкавшее, однако, непосредственно к зап. стене храма. Об-
наружены непотревоженные участки культурного слоя, относящиеся 
ко времени до начала строительства церкви 1292 г., значимых находок 
не зафиксировано.

Осмотр территории Богоявленского монастыря на Водской дороге 
(Новгородский р-н Новгородской обл.) показал отсутствие существен-
ных разрушений на данном участке с 2005 г. (разведочные раскопки 
А. В. Жервэ). Новых ям на участке не отмечено, на холме в вост. части 
территории обнаружено скопление строительных материалов – фрагмен-
тов кирпичей, осколков плит, ракушечника, растворной крошки. Ряд кир-
пичей, изученных в ходе осмотра территории, может быть датирован 1-й 
третью XV в., что подтверждает локализацию мужского Богоявленского 
монастыря на Водской дороге и дату строительства каменной Богоявлен-
ской церкви (1421 г.).
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Новгородская экспедиция ИА РАН провела исследования в несколь-
ких местах на Софийской и Торговой сторонах Великого Новгорода.

Раскоп на ул. Троицкая, дом 16 заложен в 2016 г. в центре сред-
невекового Людина конца города на месте строительства жилого дома. 
В 15 м к С от раскопа располагалась несохранившаяся до наших дней 
ц. Воздвижения Креста Господня на Воздвиженской улице (1194 г.). Об-
щая площадь раскопа составила 120 кв. м при толщине культурного слоя 
до 5 м. В 2017 г. исследованы слои XI – 1-й пол. XII в. общей мощностью 
до 1,5 м.

В слоях 1-й пол. XII в. на исследуемом участке прослежены части трех 
усадеб, граничащих со средневековыми Пробойной и Воздвиженской 
улицами. Хозяйственные и жилые постройки на усадьбах примыкали 
к оградам, образуя внутренний двор со следами мощения. Обнаружено 
множество предметов, отражающих хозяйство и быт проживающих здесь 
новгородцев. На усадьбе, примыкающей к Пробойной улице, обнаружено 
83 свинцовые пломбы и 8 заготовок для них.

В слоях XI в. прослежено два надела, один из которых примыкал 
к Пробойной улице, а другой выходил своей сев. стороной на перекре-
сток Воздвиженской и Пробойной улиц. В раскоп попали только тыльные 
части выгороженных частоколом усадеб с плотной застройкой из жилых 
и хозяйственных сооружений. Об интенсивной жизни на этих усадьбах 
в XI в. свидетельствуют многочисленные находки. В их числе шесть гер-
манских денариев XI в. две гирьки для малых взвешиваний, подвеска 
с головой быка из белого металла (рис. 6).

Начало освоения этой территории следует датировать кон. X в., когда 
ее впервые разделили на участки плетневыми оградами. На поверхности 
материка прослежены следы от лопат.

Раскоп на ул. Воздвиженская, дом 9 заложен в 2016 г. в центре сред-
невекового Людина конца Новгорода на месте строительства жилого 
дома. В 8 м к Ю находится Власьевский 2 раскоп, где в 2011 г. на площади 
440 кв. м исследованы части четырех усадеб XI–XV вв., примыкающих 
к средневековым Воздвиженской и Лукинской улицам [Гайдуков, Олей-
ников, 2012, с. 20–21].

Общая площадь раскопа составила 300 кв. м при толщине культурно-
го слоя до 3 м. В 2017 г. исследованы слои X – 2-й пол. XII в. мощностью 
до 1 м.

В слое 1-й пол. XII в. прослежены части пяти усадеб, примыкаю-
щих к мостовым вошедшей в раскоп Воздвиженской улицы с С и Ю. 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.39-43
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Прослежены хозяйствен-
ные ямы и глиняные 
подсыпки под хозяй-
ственные и жилые по-
стройки. Здесь обнару-
жены нательные кресты, 
свинцовые пломбы, при-
вески-амулеты, кресто-
прорезные бубенчики, 
висячие замки и ключи 
к ним, калачевидные 
кресала, перстни, детали 

одежды (фибулы, пуговицы) и поясного набор. На мостовой Воздвижен-
ской улицы в слое 2-й пол. XII в. обнаружено уникальное для террито-
рии средневековой Руси западноевропейское миниатюрное стеклянное 
зеркало на свинцовой подложке. Оно утратило оправу, имеет округлую 
форму (49×55 мм, вес 14,38 г) и свободно размещается на ладони.

В слоях XI – нач. XII в. найдены три вислые свинцовые печати. Две 
из них, оттиснутые одной парой матриц, относятся к князю Святопол-
ку (Михаилу) Изяславичу, княжившему в Новгороде в 1078–1088 гг. 
(№ 37-9 и № 37-10 по Своду «Актовые печати Древней Руси»). Рядом 
с древнерусскими печатями и на той же глубине залегала византийская 
печать с изображением св. Николая в рост и пятистрочной греческой 
надписью.

Древнейшие слои на раскопе благодаря монетам (дирхемы, дена-
рии), некоторым вещам, а также керамике можно датировать 2-й пол. XI в. 
Начало освоения этого участка города следует датировать кон. X – 1-й 
пол. XI в. В это время впервые территория была поделена плетневыми 
оградами на отдельные участки. На поверхности материка прослежены 
следы от сохи и лопат.

Раскоп на ул. Черняховского, д. 14 заложен в юж. части средневеко-
вого Людина конца Новгорода на месте строительства жилого дома. Пло-
щадь раскопа составила 690 кв. м при толщине культурного слоя до 1 м. 
Общая датировка слоя XII–XX вв.

Ранний культурный слой на этом месте, по всей вероятности, был 
использован в кон. XIV в. для строительства вала Окольного города, 
находящегося в 65 м южнее раскопа. В связи с этим от сооружений до-
монгольского времени сохранились только материковые ямы (частоколь-
ные и хозяйственные, а также водоотводные канавки). Но благодаря им 
удалось реконструировать размещение пяти усадебных наделов на юж. 
окраине Людина конца и наметить трассы двух улиц, проходящих к Ю 
и С от исследованной территории.

В древнейших ямах обнаружены фрагменты круговой керамики 
и бытовые вещи, среди которых выделяется вислая свинцовая печать 
Мстислава Мстиславича, княжившего в Новгороде в 1210–1218 гг. 
(№ 206-13 по Своду «Актовые печати Древней Руси»).

Рис. 6
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В слоях кон. XIV–XVI в. прослежено три надела, выгороженных 
частоколом, а также хозяйственные ямы. Среди находок этого периода 
следует назвать два ливонских артига, нательную круглую иконку с изо-
бражением конного святого с копьем и товарную свинцовую пломбу 
от западноевропейской материи.

Раскоп на ул. Большая Конюшенная, д. 5 (Конюшенный 2), за-
ложенный на месте реконструкции котельной, имел площадь 56 кв. м 
при мощности культурного слоя до 2 м. Начало освоения этого участка 
средневекового Неревского конца города под огороды относится к XI в. 
В XII в. здесь уже существовала Козмодемьянская улица, настил из де-
ревянных плах которой прослежен в сев. части раскопа. Усадебный ча-
стокол находился в 3 м к Ю от края мостовой, образуя широкую обочину. 
Постройки усадьбы примыкали к этой ограде. В слоях XII – нач. XIII в. 
собрана представительная коллекция находок, среди которых свинцовая 
пломба с погрудным изображением св. Феодора и процветшего креста, 
а также двусторонняя бронзовая привеска в виде ангела.

В нач. XIII в. на этом участке прослежено запустение, связанное, веро-
ятно, с мором 1216 г. Лишь в кон. XIII в. по трассе улицы был проложен 
новый настил из плах. Усадебная застройка приблизилась почти вплот-
ную к мостовой. В слоях XIV–XV вв. собраны предметы хозяйственного 
и бытового назначения.

На Торговой стороне Великого Новгорода по ул. Знаменской 
и Посольской в 2017 г. проведены исследования в местах прокладки 
городских коммуникаций, которые позволили наметить трассы двух 
средневековых улиц в районе Славенской рощи. Обнаруженный в шур-
фах 1 и 2 уличный настил из плах длиной более 4 м, имеющий направ-
ление с С на Ю, можно отнести к Славной (Большой Пробойной) ули-
це. В шурфе на ул. Знаменской у д. 8 прослежено 12 ярусов настилов 
мостовой. Эта неизвестная по планам Новгорода улица (или переулок) 
ориентирована с В на З.

В юж. части средневекового Славенского конца Новгорода, 
на месте строительства жилого дома, в 2016 г. заложен раскоп По-
сольский 2016 (площадь 64 кв. м). В 2017 г. на раскопе исследованы 
слои XI – 2-й пол. XII в. общей мощностью до 1,5 м. В XI–XII вв. здесь 
существовали усадьбы, примыкающие к улицам, проходящим к С и Ю 
от раскопа. В раскоп попали только тыльные части двух выгороженных 
частоколом наделов с плотной застройкой из жилых и хозяйственных 
сооружений.

Прослежены следы различных ремесел, включая бронзолитейное 
производство. Основным занятием жителей было изготовление закле-
пок из листовой меди, вырезанной из лома различной привозной посу-
ды. Обнаружены фрагменты самих медных сосудов, а также несколько 
сотен пластин, приготовленных для изготовления заклепок. В слое XI в. 
найдены бронзовая кубическая весовая гирька весом 4,02 г и бронзовая 
каплевидная орнаментированная привеска в виде небольшой «булавы» 
весом 20,2 г (рис. 7).
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В юж. оконечности 
Славенского конца, на ул. 
Знаменской при прокладке 
городских коммуникаций 
обнаружен фундамент ка-
менной стены посадника 
Федора Даниловича 1335 г., 
впервые открытой раскоп-
ками А. В. Арциховского 
в 1932 г. около ц. Петра 
и Павла на Славне. Иссле-
дования 2017 г. выявили 
продолжение этой стены 

в зап. направлении с поворотом на Ю, где она соединяется с каменной 
постройкой прямоугольной формы (12×12 м). Можно предположить, что 
это остатки проездной каменной башни, к которой с С подходила сред-
невековая Славная улица. Фундаментный ров этой постройки имеет глу-
бину 140 см при ширине 120 см. На дно были уложены лаги из сосновых 
плах, поверх которых выложены валуны, сохранившиеся в несколько ря-
дов на высоту до 100 см. Стены этого сооружения, полностью разобран-
ные в кон. XIV в., были сложены из плит ракушечника на известковом 
растворе.

В раскопе по ул. Андреевской, д. 9 а (площадь 25 кв. м, толщина слоя 
до 3 м) на месте реконструкции котельной в Плотницком конце исследо-
ваны слои XI–XX вв. Начало освоения этого участка города под огороды 
относится к XI в. В XII в. исследуемую территорию разделили на четыре 
усадебных участка, границы которых до нач. XIII в. практически не меня-
лись. В слое 2-й пол. XII в. здесь найден энколпион из многокомпонент-
ной бронзы на основе меди (29–38%), олова (33–38%) и свинца (24–26%) 
с примесью висмута (1,9–3,4%), сурьмы (2%) и серебра (0,3–0,7%).

В нач. XIII в. изучаемая территория запустела. Усадебная застройка 
исчезла, а свободную территорию снова заняли огороды. Можно пред-
положить, что начало запустения связано с мором 1216 г. Новые усадьбы 
здесь возникли только в кон. XIII в.

По набережной Александра Невского проведены работы на месте 
прокладки городских коммуникаций. От моста до вала Окольного города 
заложено 5 шурфов площадью по 25 кв. м. В результате этих исследо-
ваний в 35 м от береговой линии р. Волхов на глубине 3 м от дневной 
поверхности в двух шурфах (1, 3) обнаружены деревянные сооруже-
ния XIV в. из городней в 2–3 венца, укрепляющие берег реки.

В шурфе 5 возле ц. Святых Бориса и Глеба в Плотниках на глу-
бине 3 м обнаружен клад из 155 медных монет трех номиналов (полушка, 
денга и 5 копеек) с датами от 1724 до 1739 г.

На территории парка «30‑ет Октября» (ур. Радоковицы) иссле-
дованиями на месте прокладки городских коммуникаций в шурфах 1, 
2 обнаружены слои XIV–XVI вв. мощностью до 100 см с большим ко-

Рис. 7



43

новгородская область

личеством отходов производства черного металла. Освоение этого места 
следует относить к XIV в., когда здесь впервые появились усадебные 
участки, границы которых практически не изменялись до XVI в. В шур-
фе 1 обнаружены различные средневековые предметы, в том числе свин-
цовая текстильная пломба фландрского города Поперинге. Подобные 
пломбы позволяли идентифицировать производителя, гарантировали 
сорт и качество ткани, а также ее целостность (длину, ширину, вес) [Гай-
дуков, Олейников, 2017, с. 242–246].

На ул. Обороны, д. 2 (раскоп Обороны, 2) проведены исследования 
на месте строительства жилого дома. Земельный участок расположен 
в юж. части Софийской стороны, за пределами вала и рва Окольного 
города на территории, которая в источниках XVI–XVII вв. называлась 
Алексеевской слободой или Алексеевским запольем. Площадь раскопа 
составляет 560 кв. м. Толщина культурного слоя 1 м. Древнейшие ма-
териалы, полученные на объекте, это грунтовые погребения, датирую-
щиеся 1-й пол. XI в. Они расположены в СЗ части раскопа, где выявлено 
шесть могильных ям, расположенных в ряд с небольшим изгибом, по-
вторяющим, вполне вероятно, какую-то ограду. Это древнейший новго-
родский могильник времени первого столетия существования города. 
По комплексу вещей и конструкции погребальных сооружений могиль-
ник находит прямые аналогии в материалах раскопок в Киеве, Черни-
гове, Пскове.

В кон. XI в. кладбище было забыто, поскольку здесь возникли усадь-
бы, выгороженные частоколами. В процессе раскопок здесь собраны 
различные украшения и предметы личного благочестия, а также внуши-
тельная сфрагистическая коллекция из 46 печатей и пломб кон. XI – нач. 
XII в. Этот материал разделяется на древнерусские печати (3 экз.), древ-
нерусские пломбы (28 экз.) и византийские печати (15 экз.).

Древнерусские печати относятся к переяславскому и киевскому князю 
Ярополку (Ивану) Владимировичу (1082–1139), сыну Владимира Всево-
лодовича Мономаха и младшему брату новгородского князя Мстислава 
Владимировича (1096–1117).

В XIII в. произошло запустение этой территории. Начиная с кон. 
XIV в. здесь возобновляется усадебная застройка вдоль улицы, проло-
женной севернее раскопа. Собрана коллекция находок XIV–XV вв. Среди 
них две вислые актовые печати: великого князя Василия Дмитриевича 
(1389–1425) (№ 426 а по Своду) и новгородского тысяцкого, а в конце 
жизни – посадника, Кирилла Дмитриевича (†1415) (№ 676–4 по Своду).

Гайдуков П. Г., Олейников О. М., 2012. Археологические исследования на Софий-
ской стороне Великого Новгорода // ННЗ. Вып. 26 / Отв. ред. В. Л. Янин. Вели-
кий Новгород. С. 16–21.

Гайдуков П. Г., Олейников О. М., 2017. Новые находки западноевропейских товар-
ных свинцовых пломб в Великом Новгороде // Труды V (XXI) Всероссийского 
археологического съезда в Барнауле – Белокурихе. Сборник научных статей.  
Т. II / Отв. ред. А. П. Деревянко, А. А. Тишкин. Барнаул: изд. Алт. ГУ. 
С. 242–246.
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Центром по организации и обеспечению археологических исследова-
ний НГОМЗ проведены разведки в окрестностях ОАН «Поселение Вос-
кресенская слобода XI–XV вв.». Исследуемая территория расположена 
в юж. части Софийской стороны Великого Новгорода, за пределами вала 
и рва Окольного города. Поселение Воскресенская Слобода с Ю ограни-
чено оз. Мячино, с В – гребным каналом и р. Волхов. Зап. граница этого 
памятника требует уточнения.

Основной массив археологических исследований на данном памятни-
ке сосредоточен в его СЗ части [Андриенко, 2013; Гайдуков и др., 2014; 
Плохов, 2006; Степанов, 2009], юж. и зап. окрестности поселения прак-
тически не изучены. Лишь в пойменной части оз. Мячино, на локаль-
ном возвышении, разведочными работами выявлены следы поселения, 
известного по письменным источникам XVI–XVII вв. как Дудина Нивка 
[Степанов, 2004]. В 2016 г. продолжено изучение юж. окрестностей Вос-
кресенской слободы. Для уточнения границ выявленного поселения вы-
полнено натурное обследование пойменной территории [Шуреев, 2017].

Разведка текущего полевого сезона проводилась на участке по ул. 
Троицкая. д. 39, который примыкает с З к условной границе поселения 
Воскресенская Слобода. Целью работ являлось уточнение сведений о на-
личии на исследуемой территории объектов археологического наследия. 
В задачи исследования входила закладка шурфов для определения мощ-
ности, характера и хронологического диапазона культурных отложений.

Заложено 3 шурфа, которые распределены на участке по диагона-
ли в направлении СЗ–ЮВ. Разведочными работами выявлено наличие 
в пределах исследуемого участка стратифицированных аэробных от-
ложений общей мощностью 0,8–1 м. Верхние стратиграфические слои 
по происходящему из них массовому материалу и обломкам изразцов 
относятся к XVIII – 1-й пол. XX вв. Наибольший интерес представляют 
предматериковые культурные отложения, более ярко представленные 
в шурфе 1. Нижний горизонт мощностью 15 см, состоящий из гумуси-
рованной глины с включениями угля, перекрыт слоем древесного тлена. 
Из их заполнения происходят обломки керамической посуды средневеко-
вого периода, шлаки, шарообразная бусина синего стекла и фрагменты 
тиглей. Датировка керамического материала укладывается в рамки 2-й 
пол. XIII – нач. XV в. [Малыгин и др., 2001]. В хронологии новгородских 
древностей шарообразные бусины бытуют в XII–XIII вв. [Колчин, 1982, 
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с. 169]. Обнаруженные в культурных отложениях нижнего горизонта 
шлаки и фрагменты тиглей свидетельствуют о литейном производстве 
на исследуемой территории в средневековый период.

Таким образом, археологическими исследованиями установлено рас-
пространение средневековых культурных отложений поселения Воскре-
сенская слобода в зап. направлении, что требует уточнения существую-
щих границ этого археологического памятника. Полученные материалы 
демонстрируют перспективность дальнейшего изучения периферийных 
территорий средневекового Новгорода.
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Новгородской АЭ МГУ им. М. В. Ломоносова, ИА РАН и НГОМЗ 
продолжены исследования на XV и XVI участках Троицкого раскопа.

На XV участке Троицкого раскопа (232,2 кв. м.) продолжено изучение 
двух усадеб Людина конца средневекового Новгорода: «Ф» (на востоке) 
и «Х» (на западе). Также вскрыт отрезок мостовой Черницыной улицы 
(ок. 4,0 м). В ходе работ разобран настил мостовой яруса 8.

На усадьбе «Х» доследованы фрагменты однокамерного сруба (3,5× 
3,5 м) яруса 9 в СВ углу усадебного двора. Сохранился нижний венец 
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сев. стены и фрагменты юж. стены, которые залегали выше сев. стены. 
В зап. части усадьбы вскрыт СВ угол сруба яруса 10, частично вошед-
шего в раскоп. Сохранились фрагменты трех венцов вост. стены и двух 
северных. Продолжено исследование впускного сооружения размером 
0,7×0,5 м (погреба).

На территории усадьбы «Ф» большую часть раскопанных комплек-
сов занимает двор. В СЗ части усадьбы зафиксированы фрагменты двух 
однокамерных построек, 11 и 12 ярусов соответственно, располагав-
шихся практически на одном месте. От постройки яруса 11 (2,5×2,5 м) 
сохранились юж. углы, фрагменты юж. венца и нижний вост. венец. 
К юж. стене была приложена плаха, возможно, приступок. У нижеле-
жащей постройки сохранилась юж. стена (3,2 м) и фрагмент вост. венца 
(0,46 м). Под зап. несохранившейся стеной были уложены продольные 
подкладки.

Предварительная датировка раскопанных комплексов – кон. XII – нач. 
XIII в.

В 2017 г. найдены две берестяные грамоты. Грамота № 1090 (нач. 
XIII в.) – обрывок с фрагментами двух последних строк: «… присли… 
ти есмь попу». Вероятно, что это деловое письмо. Грамота № 1091 (кон. 
XII в.) представляет собой перечисление имен и терминов родства. Среди 
них упомянуты Яким и Янка, известные по берестяным грамотам с со-
седних участков Троицкого раскопа. Впервые в грамоте используется раз-
делитель слов в виде вертикальной черты.

Также одной из самых ярких находок сезона является бирка с надпи-
сью «УСТЬЕ ЕМЦЕ», которая прикреплялась к мешку с данью (рис. 8). 
Река Емца (левый приток Северной Двины) была частью пути новгород-
цев к Белому морю, а в 1137 г. вблизи устья Емцы был основан городок 
(погост) Емец.

Коллекция индивидуальных находок составляет 408 экземпляров, 
среди которых присутствуют разнообразные бытовые предметы, женские 
украшения, обломки амфор и стеклянных сосудов, товарные свинцовые 
пломбы, деревянные гвозди для крепления лодок (нагели). Следует отме-
тить полую птицевидную привеску с гребешком и подвесками лапчатой 
формы. Подобные привески редки в Новгороде и характерны для круга 
финно-угорских древностей. Среди других интересных находок обломок 
конька «смоленского» типа, колт с каймой, имитирующей жемчужную 
обнизь, решетчатый перстень, амулет из астрагала с бронзовым кольцом, 
обломок янтарного креста, орнаментированная личина замка, обломок 
деревянного лука.

На Троицком XVI раскопе (540 кв. м) изучены напластования мощно-
стью 0,2 м, исследованы сооружения, отнесенных к четырем разновре-
менным ярусам.

Доследованы поздние постройки (ярус 0), сосредоточенные в вост. ча-
сти раскопа. Это фундаменты домов кон. XIX–XX в. и придонная часть 
деревянного погреба кон. XIX в. с дренажным колодцем. В централь-
ной части раскопа прослежены остатки водоотводной системы в виде 
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двух труб и соединительного колодца. Траншея под еще одну дренаж-
ную трубу фиксируется в сев. части раскопа. Также на площади раско-
па найдены четыре бочки без дна, которые могли использоваться в каче-
стве дренажных или противопожарных средств. По находкам они могут 
датироваться XVI–XVII вв.

Остальные постройки и сооружения (ярусы 4–6) относятся к средне-
вековому времени и датируются сер. XIV в.

К ярусу 4 отнесено три сооружения. Все они сгорели в пожаре. Это 
подквадратный в плане сруб (8,0×8,0 м), внутри сохранились обуглен-
ные доски пола, среди которых присутствовали вторично использо-
ванные корабельные детали. К В от него зафиксирован ЮЗ угол дру-
гого сруба, часть которого уничтожена поздним фундаментом. Внутри 
также сохранились остатки сгоревшего пола. От еще одной постройки 
яруса (9,0×7,0 м) частично сохранились венцы вост. и юж. стен и по-
перечные подкладки под остальные стены. В ЮВ углу располагалось 
отопительное устройство. В 3 м к В от сооружения располагался одно-
камерный сруб (7,0×7,0 м). С С к нему подходила дворовая вымостка 
из плах.

В юж. части раскопа прослежен ряд коротких бревен, уложенных 
в линию, ориентированную на трассу Пробойной улицы. Судя по всему, 
они являются забутовками межусадебного частокола.

К ярусу 5, также уничтоженному пожаром, отнесены четыре построй-
ки. Большой четырехстенный сруб (8×8 м) располагался под срубом яру-
са 4 и служил для него дополнительной фундаментной опорой. Еще один 
сруб (5,7×5,7 м) выявлен в юж. части усадьбы, в ЮЗ углу прослежены 
остатки отопительного сооружения в виде развала камней. С В к этой по-
стройке примыкал сруб, аналогичный по конструктивным особенностям 
и размерам, но без следов отопительного устройства. К СЗ от данного 
сооружения выявлены остатки подкладок и часть стены еще одного сруба 
(ок. 4,3×4,5 м).

Рис. 8
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В СВ части раскопа зафиксирован настил из мощных плах, уложен-
ных на три продольные лаги из бревен. Его ширина достигала 6 м, дли-
на – ок. 17 м. По-видимому, здесь был въезд в усадьбу.

К ярусу 6 отнесено четыре постройки, три из которых располагались 
в ряд вдоль зап. границы раскопа. Это подпрямоугольный в плане сруб 
(5,9×4,3 м) из тонких бревен с остатками пола. К Ю от него выявлен ана-
логичный сруб (4,8×4,2 м), от которого сохранились нижние венцы сев. 
и юж. стены и остатки пола. В ту же линию располагался небольшой че-
тырехстенный сруб (3,7×3,7 м) плохой сохранности. К этому же ярусу 
относится сруб-пятистенок (3,1×4,0 м), примыкающий к юж. границе 
усадьбы. От него сохранились фрагменты нижних венцов зап. и вост. 
стен. Сруб был законсервирован.

Среди находок – берестяная грамота № 1092 – обрывок, в котором со-
хранилось три строки. Речь идет об охоте на соболя и, возможно, на ку-
ницу. В конце грамоты упомянут князь Константин (вероятно, тверской 
князь Константин Михайлович). Упоминание имени князя в грамотах 
встречается чрезвычайно редко.

В слое сер. XIV в. найдена «Печать Великого Новгорода», заготовка 
печати и западноевропейская пломба. Еще одна печать владычного на-
местника происходит из нестратифицированного слоя. Такие печати да-
тируются не ранее сер. XV в. (№ 514 а, определение П. Г. Гайдукова).

Коллекция индивидуальных находок с Троицкого XVI раскопа состав-
ляет 556 единиц, в том числе предметы, найденные вне стратифицирован-
ного слоя (напр., монеты и изразцы XVIII–XIX вв.). Отдельный комплекс 
находок XVI–XVII вв. происходит из заполнения бочки, в основном, это 
детали обуви.

В стратифицированном слое найдены бытовые предметы, инструмен-
ты, украшения и детали костюма, детали обуви, обломки тиглей. Среди 
находок следует выделить три шахматные фигурки (одна – со следами 
красной краски), стержень с антропоморфным навершием (писало?), 
обломок оправы зеркала, лунницевидное височное кольцо, два полых 
шумящих конька-амулета, привеску с процветшим крестом, колок от му-
зыкального инструмента, серию нательных крестов из янтаря (4 экз.). 
Следует отметить также группу предметов, связанных со снаряжением 
коня и всадника (шпоры, удила, накладка для конской упряжи).
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а. Ю. кашинцев
ООО «Старый город»

работы на территории  
исторического Поселения г. вологды

Ключевые слова: нижний посад, XVI–XVIII вв., позднее средневековье, новое 
время, монеты

Сотрудниками ООО «Старый город» продолжена работа по выявле-
нию и установлению границ археологических памятников на территории 
исторического поселения г. Вологды. Для обследования выбран участок 
городской территории, расположенный на правом берегу р. Вологды, ме-
жду ее притоками (рр. Золотуха и Шограш), традиционно именуемый 
Нижним посадом. Размер обследованного участка составил чуть менее 
180 га.

Обобщены данные, полученные при анализе исторических источни-
ков, предыдущих археологических исследований, а также обследованы 
новые участки, расположенные как в существующей на данный момент 
зоне археологического наблюдения, так и за ее пределами. На территории 
Нижнего посада заложено 16 шурфов размерами 1×1 м и 2×2 м, общей 
площадью 55 кв. м, зачищено и зафиксировано 35 м профилей стенок 
траншей, обнаруженных в границах обследуемой территории.

На основании полученной информации определена граница памят-
ника археологии – «Культурный слой Нижнего посада города Вологды 
XVI – 1-й четверти XVIII века», площадь которого составила 164,7 га, 
протяженность границы 9209 м. Определены участки с культурными на-
пластованиями, накопление которых происходило в период формирова-
ния основных улиц, строительства каменных церквей, расселения на тер-
ритории посада наиболее зажиточных горожан – владельцев торговых 
лавок, иноземцев, место массового расположения различных кустарных 
производств. Наиболее ранние находки, собранные в процессе работ, да-
тированы XVI в. и происходят с участков, примыкающих к границам кре-
пости времени Ивана Грозного.

Коллекция индивидуальных находок пополнена находками медных 
и серебряных монет, самые ранние из которых относятся к сер. XVII вв. 
Также стоит отметить находки двух бронзовых амулетов-ложечек и по-
золоченный бронзовый оклад деревянного сундука. Собранная с тер-
ритории Нижнего посада коллекция керамического материала состав-
ляет более 1,5 тыс. фрагментов гончарных сосудов, датированных 
преимущественно XVII–XVIII вв.

3 См. также статью А. М. Жульникова на с. 21.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.49-50
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Главным результатом проведенных исследований стало принятие реше-
ния о постановке на гос. учет и охрану выявленного объекта археологическо-
го наследия в определенных границах. Кроме того, в процессе работ сделаны 
важные наблюдения, которые могут быть методически полезны для даль-
нейших археологических исследований данной территории. Отмечено, что 
наиболее ранние участки культурного слоя располагаются в районе площади 
Революции и Кировского сквера, а также по берегу р. Вологды, что обуслов-
лено первоначальным расселением на наиболее возвышенных и приближен-
ных к воде участках. Учитывая довольно неплотную «дорегулярную» за-
стройку данной территории, мощность и хронология культурных отложений 
на различных участках памятника может варьировать от 0,5 до 2,1 м.

В шурфах, заложенных на низких участках берега реки, зафиксирован 
слой «наволока» – двухслойная структура предматерикового горизонта, 
сформированного из песчаной прослойки перед материковым суглинком. 
На участках, удаленных от воды, такой структуры не наблюдается.

а. в. кудряшов
Череповецкое музейное объединение

работы Шекснинской эксПедиции  
в бассейне р. Шексны и белого оЗера

Ключевые слова: поселение, каменный век, ранний железный век, средневе-
ковье

Шекснинская экспедиция Череповецкого музейного объединения про-
должила работы в бассейнах р. Шексны и р. Шолы.

В Череповецком р-не Вологодской обл. раскопками исследовалось по-
селение Гоша 5, расположенное на правом берегу р. Большой Юг (бассейн 
р. Шексны) вблизи д. Гоши. Двумя раскопами на памятнике исследована 
площадь 96 кв. м. Культурный слой – темно-серая гумусированная су-
песь – имел мощность от 0,22 до 0,45 м, в ямах глубина достигала 0,7 м. 
Верхний слой подвергался многолетней распашке. На поселении обна-
ружены остатки разрушенных наземных очагов, подпечные ямы древне-
русского времени диаметром до 1,8 м, глубиной в материке до 0,4 м; одна 
целая, две исследованы частично. В ямах обнаружены остатки разрушен-
ных огнем валунов, россыпи мелких очажных камней, фрагменты круго-
вой керамики, вещевые находки.

Керамический комплекс включал в себя фрагменты лепной керамики 
(18% всей керамики), 5% которой орнаментировано гребенчатым и фигур-
ным штампами, вдавлениями, оттисками птичьей косточки. Круговая сред-
невековая керамика составляла 82% всего керамического комплекса, 5% 
ее было орнаментировано линейным, волнистым, зубчатым орнаментами. 
Среди вещевых находок имеются бронзовый наконечник ремня, близкий 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.50-51
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к дьяковским изделиям, фрагмент лезвия узколезвийного топора, вероятно, 
кельта. Среди обнаруженных на поселении изделий, относящихся к сред-
невековью, имеются двойная желтая бусина-лимонка, бронзовая обойма 
к ножу, фрагменты бронзовых изделий и обрезки листовой бронзы. Есть 
фрагмент шиферного изделия, напоминающего каменную иконку. Имеют-
ся также ножи и их фрагменты, фрагмент цилиндрического замка, желез-
ные шилья, иглы, дужки ведер, скобы, кованые гвозди, оселки, лощила. 
В слое обнаружены железные шлаки. Найдены также отдельные находки 
каменного века – кремневая пластинка, кремневые отщепы. Памятник да-
тируется каменным веком, ранним железным веком, средневековьем.

В ходе разведок обнаружено 3 новых и обследовано 4 известных па-
мятника. На оз. Панкратовское в Бабаевском р-не обнаружено средневе-
ковое селище Панкратово. Два селища эпохи средневековья обнаружены 
на р. Шоле – Мишино и Нижний Двор. На оз. Родионовском и на р. Рыб-
нице несколькими шурфами и зачисткой обследованы поселения Елино 3, 
Попово 3, Попово 6.

и. П. кукушкин, н. и. калинина
АУК ВО «Вологдареставрация»

работы вологодского отряда  
северорусской археологической эксПедиции

Ключевые слова: Вологда, городище, крепость, средневековье, новое время

Вологодским отрядом Северорусской АЭ проведены работы в г. Во-
логде. На зап. границе зоны охраны памятника археологии «Городи-
ще XII–XV вв. – место основания г. Вологды» разведками обследовано 
два земельных участка, расположенных на периферии средневекового 
городского посада.

На участке ул. Ударников, д. 12 заложено 4 шурфа общей площадью 
20 кв. м. В шурфах 1 и 4, расположенных ближе к крепостным укреп-
лениям (городищу), обнаружен стратифицированный культурный слой, 
содержавший остатки конструктивных элементов (древесный тлен от по-
стройки, ямы в материке с заполнением из обожженной глины и камней) 
и находки, датируемые эпохой средневековья (железные ножи, обувная 
подковка, костяные фрагмент гребня, накладка, фрагмент стеклянного 
браслета, керамическое грузило от сетей, керамика, кости животных). 
В шурфах 2 и 3, расположенных на большем расстоянии от городища, вы-
явлен перемешанный культурный слой, в котором найдены ключ (тип В), 
ушко котла, костяная накладка, керамика.

На участке ул. Пролетарская, д. 11 исследовано 4 шурфа общей пло-
щадью 12 кв. м. Слой в шурфах перемешан, из него происходят находки 
нового и новейшего времени.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.51-52
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Материалы разведочных работ имеют значение для исследования во-
просов исторической топографии Вологды, определения границ средне-
векового городского посада.

На территории памятника «Культурный слой города Вологды в грани-
цах крепости XVI века», на участке Торговая пл., д. 4 проведены аварий-
но-спасательные работы. Зафиксирована стратиграфия стенок котлована 
на глубину 3 м, не до материка (до уровня бетонной заливки на дне кот-
лована). Под перемешанными напластованиями нового и новейшего вре-
мени, составленными преимущественно строительным мусором, на глу-
бине от 1,8 м выявлен слой коричневого суглинка, насыщенный щепой, 
с включениями бересты, ветвей, углей, с линзами обожженной глины, из-
вести, навоза. В этом горизонте отмечены выходы хорошо сохранивших-
ся деревянных конструкций. Зафиксированная стратиграфия отражает 
строительную историю и характер использования участка в XVI–XX вв.
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г. а. лаврова
ТГОМ

археологические исследования  
в ржевскоМ районе 

Ключевые слова: поселение, селище, новейшее время, ранний железный век, 
средневековье

Совместной АЭ ГБУК Тверской обл. ТГОМ и АНО по проведению 
археологических исследований «Тверская археологическая служба» 
в рамках гос. историко-культурной экспертизы проведено обследование 
земельных участков, планируемых к хозяйственному освоению в Ржев-
ском р-не Тверской обл.

В результате полевых работ выявлены три объекта: поселение Зайце-
во 1 и селища Есёмово I и Костерёво I.

Поселение Зайцево 1 находится в вост. части современной д. Зайце-
во, на первой надпойменной террасе и коренном левом берегу р. Сишки 
(186–196 м в БСВ), на расстоянии 35–350 м от уреза воды. Поселение 
занимает вершину и частично склоны холма, высота над водой 2–10 м.

Село владычное Зайцово (Новоуспенское) Ржевского уезда при 
р. Сишке располагалось в 30 верстах от уездного города между тракта-
ми Бельским и Торопецким до тракта Бельско-Осташковского. Село было 
частью родового имения графов Игнатьевых, внем находились каменная 
церковь (1773 г.), помещичий дом, флигели для прислуги, хозяйственные 
постройки и несколько крестьянских изб.

Территория памятника определена в виде многоугольника, ориентиро-
ванного длинной осью по линии С – Ю. Максимальные размеры 350×180 м, 
площадь – 5,9 га. Культурный слой, сложенный темно-серой (черной) супе-
сью с включениями угля и красной кирпичной крошки и коричневой супе-
сью с включениями печины и мелких угольков, залегает под мощными слоя-
ми выравнивания и благоустройства современной деревни. В нем найдены 
фрагменты круговых сосудов из красножгущейся глины XVIII–XX вв., в пе-
реотложенном состоянии – керамика позднего средневековья.
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Общая зафиксированная мощность культурного слоя д. Зайце-
во XIX–XX вв. и более раннего слоя освоения территории – до 0,4 м. 
Предварительная датировка поселения – позднее средневековье – XX в.

Селище Есёмово I расположено в ЮЗ части современной д. Есёмо-
во, на левом берегу р. Сишки, на площадке максимальными размера-
ми 145×80 м, на отметках 158–159 м в БСВ, высота над уровнем воды 
в р. Сишке – 8–9 м. По площадке селища проложен водопровод, проходит 
грунтовая дорога, сев. часть селища застроена. Культурный слой – тем-
но-серая (черная) супесь с углем, его зафиксированная мощность состав-
ляет до 0,3 м. Площадь селища – 0,88 га.

На земельном участке в д. Есёмово в шурфах и зачистке найдены: фраг-
менты стенок лепных сосудов с сетчатой поверхностью и без орнамента, 
фрагменты крышек, венчиков и стенок круговых сосудов из красножгущей-
ся и беложгущейся глины. Предварительная датировка памятника – ранний 
железный век (кон. I тыс. до н. э. – нач. I тыс. н. э. –?), XIII–XV вв. н. э.

Селище Костерёво I расположено в ЮЗ части современной д. Косте-
рёво, на правом берегу р. Сишки, на площадке максимальными размерами 
200×140 м, как и селище Есёмово характеризуется отметками 158–159 м 
БСВ и находится с ним на одной высоте над уровнем воды в р. Сишке. 
По зап. границе селища проложен водопровод, по вост. проходит грунто-
вая дорога (частично), на площадке селища расположены жилые и хозяй-
ственные постройки и огороды.

Зафиксированная мощность культурного слоя селища (темно-серая 
супесь и черная супесь с примесями угля, включениями обожженных 
камней) составляет до 0,35 м. Площадь памятника – 2,34 га.

В верхней части культурного слоя найдены фрагмент стенки сосуда 
с двусторонней коричневой поливой (фарфор, XX в.), фрагменты стенок 
круговых сосудов из красножгущейся глины XVI–XX вв.

Керамика из слоя селища Костерёво I представлена фрагментами кры-
шек, венчиков и стенок круговых сосудов из красножгущейся и стенок сосу-
дов из беложгущейся глины. На фрагментах сосудов зафиксирован орнамент: 
«волна», линейный (многорядная линия), ногтевые вдавления, насечки.

Предварительная датировка памятника – XIII–XX вв. н. э.

а. в. лагуткин, е. в. лагуткина, к. М. свирин
Тверской ГУ

работы тверского госуниверситета  
в г. твери и тверской области

Ключевые слова: средневековье, новое время, керамика, селище, древнерус-
ское время, мезолит

Экспедицией Тверского ГУ проведены раскопки в г. Твери на участках 
строительства зданий: по ул. Розы Люксембург, 32/19А на территории За-
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тверецкого посада XIV–XVI вв.; по ул. Симеоновская, д. 53 – Загородского 
посада XIII–XVII вв. Также проведены раскопки в г. Кимры по наб. Фа-
деева, д. 3 на территории выявленного объекта археологического наследия 
«Селище и грунтовый могильник Кимры 1, XI–XVII вв., XVIII–XIX вв.».

На Затверецком посаде по ул. Розы Люксембург, 32/19А исследован 
раскоп площадью 318 кв. м. Культурный слой представлен перемешан-
ными балластными отложениями мощностью до 0, 5 м, а также слоя-
ми темно-коричнево-серой супеси 0,2–0,4 м и серо-коричневой супеси 
0,1–0,2 м, содержащими средневековый материал. Общая мощность ис-
следованных культурных напластований (включая ямы) – 0,54–2 м. Мате-
риковые отложения представлены желтым и белым песком.

В процессе исследования раскопа зафиксированы 124 материковые 
ямы. Большая часть из них столбовые и хозяйственные. По комплексу 
керамики и по находкам медных пул некоторые из них относятся к кон. 
XV – 1-й пол. XVI в. Также выявлены два колодца того же времени с со-
хранившимися нижними венцами (датированы по находкам тверских 
пул), а также подпольная яма каркасно-столбовой конструкции XVII в. 
Выявлено 15 участков частоколов, ориентированных по линии ЮЗ–СВ, 
также датируемых по находкам тверских пул и керамическому комплек-
су XV–XVI вв. и маркирующих, вероятно, не только границы усадеб, 
но и направление улицы.

Находки из балластных отложений представлены медными монетами 
кон. XVIII – нач. XX в., медными и железными предметами, фрагмента-
ми курительных трубок. В слое темно-коричнево-серой супеси найдены 
медные тверские и московские пула кон. XV – 1-й пол. XVI в., к этому же 
времени относятся медные шаровидные пуговицы, железные и медные 
пряжки, железные ножи, пробои, глиняные пряслица. Предматериковый 
слой серо-коричневой супеси по находкам тверских пул также датируется 
кон. XV – 1-й пол. XVI в. В переотложенном состоянии в слоях и в ямах 
выявлены единичные кремневые находки эпохи мезолита (23 шт.); боль-
шинство из них – отщепы, сколы с нуклеуса, найдены также три кремне-
вых ножа, обломок рубящего орудия, резец.

Керамическая коллекция (более 13 тыс. фрагментов) представлена 
фрагментами гончарных сосудов кон. XV–XVII в. и XVIII–XX вв. Период 
кон. XV–XVII в. представлен фрагментами сосудов из красножгущейся 
глины с короткой вертикальной прямой или наклонной внутрь шейкой 
с линейным или тычковым орнаментом, а также фрагментами чернолоще-
ных сосудов со сплошным лощением и краснолощеных сосудов с фраг-
ментарным лощением в виде прямых линий. С периодом XVIII–XX вв. 
связаны фрагменты сосудов из красножгущейся глины округлой формы 
с завернутым наружу краем венчика, а также поливные сосуды и черно-
лощеные сосуды с фрагментарным лощением. В целом, полученные ма-
териалы могут быть датированы кон. XV–XX в.

На Загородском посаде по ул. Симеоновская, 53 исследованы два 
раскопа. Раскоп 1 площадью 122 кв. м располагался в сев. части участка, 
раскоп 2 площадью 127 кв. м – в южной. В раскопе 1 культурный слой 
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нарушен остатками фундамента дома нач. XX в., в раскопе 2 – остатками 
фундамента дома рубежа XVIII–XIX вв., а также траншеями коммуника-
ций. Участки неперемешанного слоя сохранились отдельными полосами 
за пределами фундаментов, а также частично внутри периметра фунда-
ментов. Культурный слой, залегающий под балластными отложениями 
(до 1 м) представлен слоями серо-коричневой супеси 0,2–0,4 м и корич-
нево-серой супеси 0,12–0,34 м. Оба слоя содержали кирпичную крошку. 
Общая мощность исследованных культурных напластований (включая 
ямы) – 0,6–3,1 м. Материковые отложения представлены желтым песком 
и красной глиной.

В процессе исследования на раскопе 1 зафиксировано 35 материковых 
ям, на раскопе 2–20 ям. Большая часть из них столбовые и хозяйствен-
ные, относящиеся к периоду XVIII–XX вв. (датируются по монетным на-
ходкам и характерным предметам этого времени – изразцам, помадным 
банкам, курительным трубкам). На раскопе 1 выявлен колодец 1-й пол. 
XVIII в., также зафиксирован участок частокольной канавки, ориентиро-
ванной с З на В. На раскопе 2 изучен подвал дома рубежа XVIII–XIX вв.

Из находок, найденных в неперемешанных слоях и в ямах, следует 
отметить медные монеты XVIII–XIX вв. (в том числе две монеты «5 ко-
пеек» 1727 г.), стеклянные и фаянсовые изделия с клеймами и надписями 
кон. XIX – нач. XX в., железные предметы (подковы, пробои, ножи, замки 
и детали ключей), медные предметы (иглы и булавки, пуговицы, медные 
нательные кресты, датируемые по аналогиям 2-й пол. XVII–XIX в.).

Керамическая коллекция (ок. 7 тыс. фрагментов) представлена в ос-
новном фрагментами гончарных сосудов XVIII–XX вв., в том числе со-
судами из красножгущейся глины округлой формы с завернутым наружу 
краем венчика, поливными сосудами и чернолощеными сосудами с фраг-
ментарным лощением. В слое и материковых ямах также выявлено неболь-
шое количество фрагментов посуды XVI–XVII вв. из красножгущейся 
глины с короткой вертикальной прямой или наклонной внутрь шейкой. 
В целом, полученные материалы могут быть датированы XVI–XX вв.

В г. Кимры на наб. Фадеева, 3 (левый берег р. Волги) исследован 
раскоп площадью 287 кв. м. Культурный слой в значительной мере нару-
шен фундаментами жилого дома и склада постройки 1900 г. Культурные 
отложения, залегающие под балластом (до 1,2 м) представлены непе-
ремешанными слоями темно-серо-коричневой супеси с вкраплением 
угля – 0,08–0,3 м и серо-коричневой супеси – 0,05–0,14 м. Общая мощ-
ность исследованных напластований (включая ямы) 0,84–2,5 м. Матери-
ковые отложения представлены желтым песком и суглинком.

В процессе исследования раскопа зафиксировано 54 материковые 
ямы. Большая часть из них – столбовые и хозяйственные. Выявлены так-
же очажные ямы, относящиеся, судя по керамическому комплексу и ин-
дивидуальным находкам, к древнерусскому времени XI–XIII вв. (желез-
ный наконечник сулицы, шиферные пряслица, бронзовый ложновитой 
перстень, железные иглы, фрагмент янтарной бусины, железные ножи, 
железное височное кольцо, железное калачевидное кресало XI–XII вв.). 
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Часть столбовых ям может быть также датирована древнерусским вре-
менем. Частично в раскоп попала подпольная яма каркасно-столбовой 
конструкции XVI–XVII вв.

В слое темно-серо-коричневой супеси с вкраплением угля найдены 
железные ножи, иглы, пробои, рыболовный крючок, глиняная заготовка 
под пряслице. Также в слое найден фрагмент пластинчатого бронзово-
го браслета с S-видным концом и бронзовый амулет-змеевик с изобра-
жением архангела Михаила. По совокупности индивидуальных находок 
изученный слой можно датировать древнерусским временем XI–XIII вв., 
верхние отложения слоя – XVI–XVII вв. В переотложенном состоянии 
в слоях и в ямах выявлены единичные кремневые находки эпохи мезоли-
та (31 шт.): большинство из них – отщепы, найдены также два скола с ну-
клеуса, два фрагмента пластин, два скребка (боковой и концевой), резец 
двусторонний на пластине и вкладыш.

Керамическая коллекция (ок. 2500) представлена фрагментами гончар-
ных сосудов XI–XII вв., XVI–XVII вв. и XVIII–XX вв. Период XI–XII вв. 
представлен фрагментами сосудов из красножгущейся глины с прямой 
вертикальной шейкой, горизонтально срезанным венчиком, а также фраг-
ментами сосудов с выраженным S-видным профилем и секировидными 
венчиками; сосуды орнаментированы по всему тулову линейным и вол-
нистым орнаментом, а также овальными и косыми вдавлениями и отти-
сками зубчатого штампа. С периодом XVI–XVII вв. связаны в основном 
фрагменты сосудов шарообразной формы с низкой наклонной шейкой, 
переходящей в плечико через уступ. С периодом XVIII–XX вв. связаны 
фрагменты сосудов из красножгущейся глины округлой формы с завер-
нутым наружу краем венчика, а также поливные сосуды и чернолощеные 
сосуды с фрагментарным лощением.

В целом, полученные материалы могут быть датированы перио-
дом мезолита, древнерусским временем XI–XIII вв., XVI–XVII вв., 
XVIII–XX вв. Отметим, что комплексы древнерусского времени и наход-
ки эпохи мезолита обнаружены на данном памятнике впервые.

р. а. оруджев, с. в. беляков, с. М. смирнова
Российский ГУ им. А. Н. Косыгина

археологическое исследование селища Медное 4 
в с. Медное калининского района

Ключевые слова: средневековье, новое время, керамика, пуло, денга

АЭ Российского ГУ им. А. Н. Косыгина проведены спасательно-науч-
ные археологические исследования на участках прокладки траншей га-
зопровода в с. Медное Калининского р-на Тверской обл. на территории 
ОАН «Селище Медное 4 XI–XVII вв.».
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Работы проведены на 10 траншеях, общая длина раскопок 663,6 м, 
ширина 0,8–0,9 м и шурфы общей площадью 5 кв. м, общая длина наблю-
дений – 916 кв. м, ширина 0,8–0,9 м.

Траншеи проходили по прибрежной и центральным улицам села, ра-
боты велись на правом берегу р. Тверца, правого притока р. Волга. Пере-
пад высот на участках исследования достигает 17 м. Поверхность участка 
характеризуется отметками 116,0–133,0 м в БСВ.

Участок исследований включает в себя первую террасу правого берега 
р. Тверцы при впадении в нее безымянного ручья и участок наиболее вы-
сокого коренного берега. Рельеф на участке исследований в основе ровный, 
перепады высот связаны с прохождением траншей по склону ручьев.

Косвенное упоминание о с. Медное встречается в берестяной грамоте 
№ 358, относящейся к сер. XIV в. Первое прямое упоминание с. Медна 
(Мидна) в письменных источниках относится к кон. XIV–XV в. О селе 
имеется достаточно упоминаний и сведений в письменных источни-
ках XVI–XVII вв. С 30-х гг. XV в по 1773 г. село находилось во владении 
Троице-Сергиева монастыря.

В средние века и новое время с. Медное было крупным торговым и ре-
месленным поселением, через него неоднократно проезжали иностран-
ные посольства. Вид на с. Медное приведен в альбоме к путешествию 
барона Мейерберга. В XVIII–XIX вв. село оставалось торговым пунктом 
и являлось почтовой станцией на тракте между Москвой и Санкт-Петер-
бургом. Административно с. Медное с XV в. было связано с Торжком, 
до 1930 г. оно находилось в составе Новоторжского уезда, затем вошло 
в состав Калининского р-на Тверской обл.

Исследованную территорию условно можно разделить на 3 части: 
прибрежный участок, зап. и центральную части.

В зап. части села над материком фиксировались напластования мощ-
ностью до 40 см. В этих отложениях найдена красная в изломе керами-
ка, датированная XVIII–XIX вв. Индивидуальный материал представлен 
в основном монетами, датированными 1-й пол. XIX в. Материковые ямы 
дали схожий материал. Кроме того, встречены фрагменты стенок и вен-
чиков беложгущихся сосудов, датированные XV–XVII вв., однако ни от-
ложений, ни построек этого периода на этом участке не выявлено.

В центральной части с. Медное наиболее ранние комплексы дати-
руются, по всей вероятности, кон. XV–XVII в. К этому периоду от-
носятся ямы в непосредственной близости от действующего храма 
и к В от него. Основу керамического материала в этих напластованиях 
составляет белая в изломе керамика, стенки покрыты линейным орна-
ментом. Красножгущаяся керамика встречена в единичных экземпля-
рах. Находки из железа и цветного металла редки. Найдено 5 пул малых 
тверских, серебряная деньга Ивана Грозного, несколько нательных кре-
стиков, датируемых XVII–XVIII вв., фрагмент псевдоэнколпиона. Слой 
датирован XV–XVII вв.

Несколько иная ситуация в прибрежной зап. части села. Культурный 
слой фиксировался на небольшом протяжении, на участке не более 35 м, 
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а мощность его не превышала 12 см. Напластования залегали под аллю-
вием мощностью до 60 см. В слое найдено небольшое количество кера-
мики из бело- и красножгущейся глины, подражание малому пулу. Слой 
предварительно датирован XVI в. На остальных участках, в пределах 
исследованных траншей, напластования либо отсутствовали, либо были 
разрушены перекопами кон. ХХ в.

Таким образом, наиболее ранние культурные слои на селище, обнару-
женные при наших работах, датируются XV в. – на основании керамики 
и монет, что вполне совпадает с первым упоминанием села. Следует ска-
зать, что наименее исследовалась прибрежная часть вост. половины села, 
где конечно могут находиться напластования ранее XV в. Работы на этом 
участке будут проводиться в будущем.

Судя по распространению археологического материала, ядро средне-
векового селища находится в центральной части современного села возле 
хр. Казанской иконы Божией Матери и к В от него. В XVIII–XIX вв. на-
чинается заселение зап. части села, что также подтверждается и письмен-
ными источниками.

Село Медное, несомненно, интереснейший исторический и археоло-
гический объект. Поселение заслуживает специальных научных раско-
пов, где можно будет полностью исследовать остатки построек и собрать 
по комплексам керамический материал и вещи, что невозможно сделать 
при охранных раскопках в траншеях вдоль современных улиц.

а. н. Пичугина
ТГОМ

охранные работы в г. твери  
и г. бежецке

Ключевые слова: стоянка, мезолит, VIII–VII тыс. до н. э., кремневая инду-
стрия, селище, новейшее время

АНО «Тверская археологическая служба» при участии ТГОМ провела 
научные и спасательные археологические исследования по локализации 
на местности ОАН «Стоянка Тверь 5 (V–III тыс. до н. э.)» и разработке 
раздела по сохранению ОКН в составе проектной документации.

Стоянка «У платформы Дорошиха» открыта калининский краеве-
дом-археологом Ф. И. Ивановым не позднее 1955 г. В 1996 г. составлена 
первая учетная документация на памятник археологии – стоянку Тверь 5. 
По подъемному материалу памятник датирован мезолитом – неолитом 
(V–III тыс. до н. э.), приурочен к двум мысам излучины берега, разделен-
ным небольшой западиной. В издании «АКР. Тверская область» стоянка 
получила нумерацию Тверь 3. Характер и мощность культурного слоя па-
мятника не устанавливались.
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В ходе проведенных в 2017 г. работ стоянка локализована, определены 
границы распространения культурного слоя памятника археологии, уточ-
нена датировка.

Стоянка Тверь 5 находится на 1-й надпойменной террасе левого берега 
р. Волги, в 959 м к ЮЗ от железнодорожной станции Дорошиха, на рас-
стоянии 641 м от уреза воды в р. Волга. Устье р. Межурки (левый приток 
р. Волги) – в 500 м к ЮЗ от стоянки. Высота площадки памятника над забо-
лоченной поймой 2–4 м. Памятник приурочен к излучине древнего берега, 
ограниченной с обеих сторон небольшими заливами. Стоянка находится 
на песчаной дюне, высотные отметки которой 134–135 м по БСВ. Террито-
рия не застроена, в юж. части нарушена грунтовой дорогой, сев. часть па-
мятника поросла соснами и отдельно стоящими лиственными деревьями.

Полученные в ходе исследований артефакты позволяют отнести па-
мятник к мезолиту и датировать его VIII–VII тыс. до н. э. В общей слож-
ности в шурфе найдены 32 предмета из кремня и сланца, среди которых 
резцы, пластины, отщепы, плитки. Изделия из кремня сильно патиниро-
ваны, что может свидетельствовать об их долгом пребывании на поверх-
ности дюны, некоторые испытали тепловое воздействие. Обнаруженные 
в шурфе камни, по всей видимости, являются остатками очага на стоянке.

Размеры стоянки Тверь 5 с С на Ю составляют 29,79 м, с З 
на В – 57,65 м, площадь памятника 1717,47 кв. м.

Место стоянки неоднократно посещалось и, вероятно, входило в сель-
скохозяйственную округу близлежащих поселений средневековья – но-
вого времени.

В г. Бежецке Тверской обл. на участке прокладки газопровода к дому № 68 
по ул. Коммуны на территории выявленного ОАН «Селище Бежецк 5 (Инва-
лидная слобода; Штаб. XV–XVII вв., XVIII–XIX вв.») осуществлены рабо-
ты на траншее длиной 8,3 м, шириной 0,6–0,7 м, глубиной 1,35 м. Площадь 
наблюдений составила 5,2 кв. м. В ходе исследований выявлены материалы 
2-й пол. XIX (в переотложенном состоянии) – XX в. В пределах траншеи со-
хранился участок культурного слоя этого времени длиной 1,5 м, мощностью 
0,5 м, основную часть траншеи занимают перекопы под коммуникации.

е. а. романова
ТГОМ

архитектурно-археологические исследования  
в киМрскоМ районе

Ключевые слова: церковь, фундамент, позднее средневековье, новое время

Отрядом ТГОМ и АНО «Тверская археологическая служба» прово-
дились исследования фундаментов основного объема, трапезной, коло-
кольни и ограды Никольской церкви в бывш. С. Садуново.
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Никольская церковь 1848 г. поставлена на охрану в 1973 г., расположе-
на на территории Ильинского с. п. Кимрского р-на.

Раскопаны два шурфа при фундаментах церкви (площадью 2,85 
и 4 кв. м) и три шурфа, прояснивших местоположение ворот и ограды, 
расположенных, соответственно, к ЮЗ и ЮВ от церкви (площадью 3,78; 
3,96 и 2,1 кв. м). Общая площадь исследований составила 16,69 кв. м.

Первое упоминание о пустоши Садуново содержится в Кашинской 
писцовой книге 1628 г. Само слово «пустошь» свидетельствует о некогда 
существовавшем населенном пункте. Вероятнее всего, в период эконо-
мического расцвета XVI в. здесь были образованы выселки или новинки, 
а после польско-литовского разорения осталось лишь название. Однако 
материальных остатков, связанных с этим поселением, в шурфах обна-
ружено не было. Возможно, не слишком большое, оно находилось в сто-
роне от церковной территории XIX в. Остатки деревянной церкви и клад-
бища еще заметны в лесу к В от современной церкви.

Мощность исследованного слоя в шурфах составила 0,52–0,8 м, глуби-
на ям в материке достигала 0,6 м. Глубина заложения бутовых фундамен-
тов церкви – до 2,3 м от современной дневной поверхности. Они устрое-
ны двумя уступами из крупных валунов и булыжников, уплотненных 
битым кирпичом и пролитых известковым раствором с кирпичной крош-
кой, одновременны. На стыке трапезной и колокольни углом приложен 
бутовый фундамент крыльца (вход на колокольню). Фундамент крыльца 
выполнен из мелких булыжников на известковом растворе, глубина зало-
жения ок. 70 см. Обнаружены два воротных столба на бутовом фундамен-
те, сложенном из крупных и мелких булыжников, пролитых известковым 
раствором. Глубина заложения ЮЗ столба ок. 90 см, ЮВ – 105 см. Стол-
бы маркируют трассу ограды с ЮВ и ЮЗ сторон церкви. Обнаруженные 
в шурфах материалы датируются XIX в.

с. а. рудников
ТГОМ

археологические исследования в твери

Ключевые слова: позднее средневековье, новое время, наперсный крест

Отряд экспедиции ТГОМ провел следующие археологические иссле-
дования в г. Твери.

В Центральном р-не, на участке прокладки подземных коммуникаций 
к дому № 22а по пер. Трудолюбия на территории ОАН «Затьмацкий посад 
г. Твери» исследованы траншея и 3 шурфа под подземные коммуникации, 
общая площадь 18,65 кв. м (раскоп 124). В местах, не затронутых переко-
пами, на материке выявлены слои XVI в. средней мощностью 10 см. Их 
перекрывают слои XVIII–XIX вв. средней мощностью 60 см. Выше лежат 
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современные балластные слои средней мощностью 60 см. Выполнена 
фото- и графическая фиксация исследованного участка, собран вещевой 
и керамический материал XV–XX вв., в том числе в средневековой мате-
риковой яме найден фрагмент медного наперсного креста, который пред-
варительно датируется 1-й пол. XVI в.

В Заволжском р-не, на территории выявленного ОАН «Культурный 
слой г. Твери, XV–XIX вв.» проведены наблюдения на котловане под фун-
дамент жилого дома по Петербургскому ш., 40. Общая площадь раскопа 
1076,32 кв. м. Средняя мощность слоя, сформировавшегося в XX–XXI вв., 
1,2 м (без учета ям). На площади раскопа выявлены бутовые фундаменты 
от кирпичных построек нач. XX в.

а. М. салимов (НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства),  
в. в. данилов (Российский ГУ им. А. Н. Косыгина),  

М. а. салимова (ООО «Научно-реставрационное объединение»),  
е. а. романова (ТГОМ)

архитектурно-археологические исследования 
усПенского собора тверского жёлтикова Монастыря

Ключевые слова: архитектурная археология, фундамент, позднее средневеко-
вье, XV в., фрески, кладбище

На территории тверского Жёлтикова монастыря в г. Твери велись ис-
следования на месте уничтоженного на рубеже 1940–1950-х гг. Успен-
ского собора. Первый каменный храм этой обители, основанной в кон. 
XIV в., был создан в 1404–1407 гг. Сильно пострадавшая в период Смуты 
нач. XVII в. постройка была разобрана и во 2-й половине 1630-х гг. заме-
нена новым одноименным сооружением. Эта церковь просуществовала 
ок. 100 лет, и в 1713–1722 гг. ее сменил новый соборный храм. В нач. 
1930-х гг. Жёлтиков монастырь передали в военное ведомство, и его зда-
ния стали использовать под казармы, мастерские и склады. Осенью – зи-
мой 1941 г. монастырь оказался в зоне активных боевых действий, что 
привело к частичному разрушению его построек, в том числе Успенского 
собора. В сер. 1940-х гг. после осмотра храма специальной комиссией его 
решили не восстанавливать. В итоге по указу руководства военной части 
собор был разобран, а на его месте выкопан котлован, куда были помеще-
ны цистерны с ГСМ.

В 2017 г. после передачи РПЦ того, что осталось от застройки мона-
стыря, решено было к С от образовавшего после выемки цистерн кот-
лована заложить раскоп, попытаться найти какие-то остатки Успенского 
храма. Попытки найти подошвенную часть соборного фундамента в са-
мом котловане не увенчались успехом, поскольку при отрытии котлована 
все фундаментные конструкции были вынуты.
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Таковые удалось обнаружить только в раскопе, заложенном рядом, 
с С от котлована, его площадь составила 120 кв. м. Оказалось, что из-
начально двухпридельный храм полностью утратил юж. (Спаса неруко-
творного Образа) придел и больше половины юж. части основного объе-
ма. Сев. Никольский придел сохранил не только фундамент, но отчасти 
и цоколь здания (рис. 9).

Как показали исследования центрального звена соборного комплекса, 
это было одноапсидное сооружение, четверик которого имел два отдельно 
стоящих вост. столба (сохранился СВ – 120×125 см) и угловые пристен-
ные зап., а также вост. опоры, которые уступали западным по площади. 
Сев. придел был сильно вытянутым по оси В–З также одноапсидным со-
оружением, не имевшим в интерьере подкупольных столбов. Отсутствие 
в кладке обнаруженных построек кирпича и массовое использование при 
создании соборного комплекса белого камня и булыжника на известко-
вом растворе в забутовке позволяет с уверенностью относить подавляю-
щее большинство обнаруженных конструкций к нач. XV в. Эту датировку 
подтверждают и фундаменты основного объема, лицевые части которых 
сложены исключительно из достаточно правильной формы известняко-
вых блоков. Правда, в качестве связующего в фундаментных конструк-
циях использован не известковый раствор, а глина. На растворе забутов-
ку стали класть лишь при возведении цокольной части здания. Нет под 

Рис. 9
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фундаментами и деревянных свай, что также не выводит этот памятник 
за пределы 1-й пол. – сер. XV в. Глубина заложения фундамента основ-
ного объема в районе апсиды достигает 1 м, но изнутри надфундаментная 
(цокольная) кладка после возведения храма на 70–80 см оказалась пере-
крыта мощной подсыпкой под пол (известковая крошка и выброс из фун-
даментных рвов). В сев. фундаментной ленте на месте портала имеется 
разрыв протяженностью в 115 см.

Характерной особенностью белокаменной кладки собора Жёлтикова 
монастыря, позволяющей соотносить его с зодчеством Северо-Восточ-
ной Руси XIV – 1-й пол. XV в., является отсутствие четкой порядовки 
у лицевых кладок памятника, наличие врубок и, как правило, недостаточ-
но ровная форма блоков, лишающая кладочные швы отчетливо горизон-
тального или вертикального положения.

Сохранившиеся кладки памятника позволяют вычленить два периода 
в его начальной строительной истории, приходящейся на 1404–1407 гг. По-
сле закладки храма не стали возводить зап. стену четверика и перенесли ее 
на 2 м к З, на 2 м сузив эту часть основного объема. В итоге общая длина 
четверика составила почти 12 м, вынос апсиды – свыше 3 м. Ширина ос-
новного объема приближалась к 9,5 м. В свою очередь ширина сев. приде-
ла равна 4,8–4,9 м, длина – 9,5 м. Вынос апсиды составляет 2 м.

По характеру фундаментной кладки зап. части основного объема 
и сев. придела, где эта конструкция сложена на значительную высоту 
из среднего и мелкого булыжника, можно говорить о том, что на каком-то 
этапе (в 1404 или 1405 гг.) произошла, по всей видимости, смена артели, 
возводившей собор.

Особенности плановой структуры основного объема позволяют гово-
рить об уникальной сводчатой конструкции здания, типологически близ-
кой ряду сооружений балканского зодчества XIII–XIV вв.

Результаты исследований дают основание утверждать, что храм 1-й 
пол. XVII в. был поставлен на основание постройки нач. XV в. В свою 
очередь небольшие участки фундаментной кладки с кирпичным боем 
в ее составе, обнаруженные внутри основного объема, сев. придела 
и на стыке с приделом нач. XV в., свидетельствуют о том, что собор 1-й 
четв. XVIII в. был более значительным сооружением, лишь отчасти по-
ставленным на более ранние конструкции.

Во время раскопок найдено большое количество фрагментов фресок, 
которые предварительно могут быть отнесены к нач. XV в.

Судя по материалам археологических изысканий 2017 г., обитель была 
устроена на пустынных землях, занятых, видимо, прибрежными лугами. 
Следы предшествующей распашки на поверхности материка не обнару-
жены, поэтому перед строительством каменного храма культурный слой 
отложиться не успел. Лишь на поверхности стерильного слоя погребен-
ной почвы (ее толщина ок. 8–10 см) прослежена тонкая, до 0,1 см, про-
слойка древесного тлена, образовавшаяся, предположительно, от пере-
гнивания щепы и деревянных конструкций лесов собора или остатков 
предшествующей разобранной деревянной церкви.
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Монастырское кладбище вокруг собора стало формироваться, оче-
видно, со времени основания обители и сохранялось вплоть до 1930-х гг. 
После его уничтожения котлованами (глубиной до 2,5 м) могильные 
плиты, конечно же, не сохранились на своих местах, многие были раз-
биты, возможно, вывезены или просто уничтожены. Тем не менее, экс-
педиции удалось собрать фрагменты по крайней мере 15 надгробных 
плит XV–XVI вв., часть из которых имеет на лицевой поверхности изо-
бражение так называемых посоховидных крестов, в XV в. характерных 
именно для некрополей тверских земель. Другие, общерусских типов 
надгробия, содержат в ряде случаев читаемые надписи. Интересно бело-
каменное надгробие Андрея Иевлева (?) Витовтова, умершего в 1573 г., 
«дияка и казначея владыки тверского», как он обозначен в надписи 
на плите. В писцовых книгах Тверского уезда, относящихся к XVI в., 
среди землевладельцев волости «Шейский уезд» значится некий Петрок 
Иевлев сын Витовтов, умерший до 1551–1554 гг. и бывший, очевидно, 
братом Андрея Витовтова [Писцовые материалы…, с. 79, 278].

Писцовые материалы Тверского уезда XVI в. М., 2005.

с. М. смирнова
ООО «Тверские археологические исследования»

раЗведочные работы  
в выШневолоцкоМ районе

Ключевые слова: мстинско-моложская культура, неолит, стоянка, селище, вто-
рая половина I тыс. н. э., средневековье

Проведены разведки в бассейне р. Пуйга, правого притока р. Мста, 
вблизи дд. Пуйга и Большие Малошевины Сорокинского сельского по-
селения Вышневолоцкого р-на Тверской обл. Обследовано 2 стоянки 
эпохи неолита и селище Большие Малошевины 2 2-й пол. I тыс. н. э. 
и XVII–XIX вв., а также выявлено одно новое селище Пуйга 4, предвари-
тельно датируемое XVI–XVIII вв.

В ходе разведок проведена фиксация современного состояния памят-
ников, определена их стратиграфия, границы и составлены топографи-
ческие инструментальные планы, уточнена датировка селища Большие 
Малошевины 2.

Селище Большие Малошевины 2 располагается на слабовыраженном 
мысу вост. коренного берега заболоченного залива оз. Шишево, на ЮЗ 
склоне небольшого всхолмления, на высоте 1–2,5 м над уровнем воды. 
Селище вытянуто с ЮВ на СЗ вдоль берега заболоченного залива, кото-
рый, вероятно, в древности являлся протокой из озера, ставшего теперь 
болотом Богданиха. В ходе разведочных работ уточнены границы селища 
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и его датировка. Обнаружены находки лепных сосудов из красножгущей-
ся глины с примесью крупных и мелких зерен дресвы и песка в тесте, 
внешняя поверхность которых замыта или заглажена, а также фрагмен-
ты гончарной посуды. Предположительно селище датируется 2-й пол. I 
тыс. н. э. и XVII–XIX вв.

Стоянки Пуйга 32, 34 и селище Пуйга 4 расположены в 0,8 км 
к В от сев. окраины д. Пуйга на правом коренном берегу р. Пуйга, на сла-
бовыраженном мысе в районе озерного расширения, которое образова-
лось в результате устройства карповых прудов в 1952 г.

В ходе разведочных работ выявлено селище Пуйга 4 и определены 
его границы. Поселение вытянуто с Ю на С с небольшим отклонением 
к З вдоль берега озерного расширения р. Пуйга, находится на высоте 
0,5–1,4 м над уровнем воды. Предварительно селище можно датиро-
вать XVI–XVIII вв., об этом свидетельствуют находки керамики, которая 
выполнена с использованием гончарного круга, один из фрагментов по-
крыт поливой. В архивных материалах свидетельства о поселении найти 
не удалось, но можно предположить, что это было небольшое поселение 
в 1–2 двора, связанное непосредственно с д. Пуйга, расположенной через 
реку. Деревня Пуйга (Пуяга) известна с XV в. и относилась к Млевскому 
погосту Новгородской земли. Впоследствии селище Пуйга 4, вероятно, 
было заброшено.

В ходе разведки уточнена информация о неолитических стоянках, от-
крытых в 1987 г., которые были перекрыты юж. и сев. частями селища. 
Границы стоянок нанесены на топографический инструментальный план 
с фиксацией GPS-координат поворотных точек.

Стоянка Пуйга 32 вытянута вдоль берега в юж. части слабовыражен-
ного мыса озерного расширения р. Пуйга, находится в 55 м к Ю от грей-
дера Большие Малошевины – Пуйга и расположена на высоте 0,1–1 м над 
уровнем воды. Стоянку полностью перекрывает юж. часть селища Пуй-
га 4. При осмотре обнажений культурного слоя найдена 1 грубая кремне-
вая пластина. Для памятника зафиксированы GPS координаты поворот-
ных точек, основываясь на данных предыдущих исследований, а также 
рельеф и полученный подъемный материал.

Стоянка Пуйга 34 расположена вдоль берега р. Пуйга в центральной 
части слабовыраженного мыса. В сев. части стоянки отмечено песчаное 
всхолмление правого коренного берега реки. По центру с З на В через 
стоянку проложен грейдер Большие Малошевины – Пуйга, разрушивший 
часть стоянки. Юж. часть стоянки перекрыта селищем Пуйга 4. Поселе-
ние находится на высоте 0,1–1,5 м над уровнем воды. В шурфах при вы-
явлении границ селища Пуйга 4 найдено 15 фрагментов лепной керамики, 
орнаментированных узором из прямоугольного штампа, оттиска белемни-
та (?) и тычковым орнаментом, 9 фрагментов кремневых грубых пластин, 
1 ножевидная пластина, комбинированное орудие (скребок + нож), призма-
тический нуклеус с двумя пересекающимися площадками, сильно срабо-
танный, и 10 отщепов, некоторые из которых прокалены. В ходе осмотра 
обнажений культурного слоя найдена кремневая ножевидная пластина. 
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Фрагменты лепной керамики и кремневые изделия аналогичны находкам 
с неолитических стоянок, относящихся к мстинскому локальному варианту 
мстинско-моложской культуры, датируемых V–IV тыс. до н. э.

Все памятники на данный момент задернованы, их территория не ис-
пользуется в сельскохозяйственной деятельности. Район Селища Пуйга 4 
и стоянок Пуйга 32, 34 активно посещается рыбаками, вследствие чего 
культурный слой нарушается многочисленными ямами, селище Большие 
Малошевины практически не посещается.

в. в. солдатенкова
АНО «Тверская археологическая служба»

работы в бежецке и твери

Ключевые слова: посад, позднее средневековье, новое время, XVI в., пломба, 
замок, тверское пуло, селище

Отряд экспедиции АНО «Тверская археологическая служба» провел спа-
сательные и научные раскопки в г. Бежецке Тверской области и в г. Твери.

Посад г. Бежецка X–XVII вв. по ул. Садовая, 12. Исследованы рас-
коп (10–20×13–40 м, площадь 547,75 кв. м) и две траншеи (57×1,5–3,5 м 
и 0,2–1,5×17 м, площадью 125 кв. м и 14,65 кв. м). Общая исследованная 
площадь на объекте 687,4 кв. м. В ходе раскопок зафиксированы куль-
турные напластования мощностью до материка 0,9–1,7 м и заглубленные 
в материк до 1,5 м ямы, датирующиеся XVI – рубежом XX–XXI вв.

Объект располагался на берегу засыпанной в нач. XX в. р. Похвалы 
(ныне ул. Садовая), на противоположной стороне которой в средневеко-
вье располагался кремль Городецко (название г. Бежецка до сер. XVIII в.), 
западнее проходила дорога на Устюжну (ныне ул. Большая) [Кирсанов, 
2009, с. 33] 1.

На исследованном участке выявлен слой освоения этой части посада 
в XVI в., подпольные и подпечные ямы, остатки полов и нижних венцов 
срубов в виде древесного тлена, относящиеся к усадьбе XVI–XVII вв. 
К этому этапу относятся 14 малых пул, преимущественно тверского 
чекана, 5 серебряных монет и две уникальные вещи: товарная западно-
европейская свинцовая пломба (рис. 10) и личина нутряного замка для 
сундучка. Прослежены также слои, связанные с деятельностью обитате-
лей усадеб XVIII в., слои строительства, деревянный короб канализации 
и фундаменты дома священника Яковлева нач. XIX в. В общей сложности 

1 Автор выражает благодарность М. В. Панфиловой и В. В. Козыреву за предоставленную 
неопубликованную схему А. Г. Кирсанова к его работе «Край наш Бежецкий», на которой 
сделана попытка реконструкции трасс средневековых улиц по «Переписи дьяка Кутузова» 
1626 г. 
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на объекте найдены 149 индивидуальных изделий XVI–XIX вв. (моне-
ты, нательные кресты, детали одежды, предметы быта и конской упряжи, 
инструменты).

Результаты работ подтверждают предположение А. С. Дворникова 
о том, что освоение исследованного участка территории неукрепленного 
посада г. Городецко (Бежецка) началось в XVI в. [Дворников, 1994, с. 172].

Поводились исследования на траншеях газопроводов, затрагивающих 
территории ряда средневековых селищ Бежецк 2, 5, 6. Обнаружены мате-
риалы не ранее XIX в.

Селище Бежецк 3 (Старая Слобода), XIV–XIX вв., по ул. Старослобод-
ская, д. 26а. Исследована траншея газопровода размерами 72,5×0,9–1,2 м, 
площадь 70 кв. м. В ходе раскопок зафиксированы культурные напла-
стования мощностью до материка 0,6–0,95 м и заглубленные в материк 
до 0,45 м ямы. В предматерике и ямах вместе с более поздним материа-
лом обнаружена керамика позднего средневековья (предположитель-
но XV–XVI вв.). По всей видимости, она имеет отношение к переотло-
женным слоям располагавшейся здесь бывшей Макарьевской слободы.

Проведены археологические наблюдения на территории Заволжско-
го посада г. Твери на ул. Фурманова, 25. Наблюдения проводились при 
отрытии двух траншей и двух шурфов глубиной от 1,0 до 3,25 м, общая 
площадь 27,9 кв. м.

В ходе наблюдений зафиксированы культурные напластования 
мощностью до материка 1–1,2 м и заглубленные в материк более чем 
на 3,25 м траншеи подземных коммуникаций, датирующиеся со 2-й пол. 
XX по нач. XXI в. В процессе работ зафиксирован единичный массовый 
материал (керамика), относящийся к позднему средневековью и рубе-
жу XIX–XX вв., находившийся в переотложенном состоянии.

Дворников А. С., 1994. Культурный слой Бежецка // Тверской археологический 
сборник. Вып. 1. Тверь. С. 169–176.

Кирсанов А. Г., 2009. Край наш Бежецкий. Вышний Волочек: Ванчакова линия. 
168 с.

Рис. 10
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с. а. стефутин
ГИМ

археологические исследования  
селища Шниткино в 2015–2017 гг.

Ключевые слова: средневековье, скандинавский импорт, дирхамы, селище, 
VIII–X вв.

Раннесредневековым отрядом Средневековой АЭ ГИМ проведены ис-
следования селища у д. Шниткино Западнодвинского р-на Тверской обл.

Селище Шниткино занимает площадь ок. 1,5 га на границе первой 
надпойменной террасы и затопляемой поймы на левом берегу озерного 
расширения р. Торопы (правый приток Западной Двины). Селище выяв-
лено в 1980-е гг. в ходе разведочных работ под рук. Г. В. Харитонова. Уже 
в то время территория селища была полностью распахана.

Экспедиция ГИМ начала работы на памятнике в 2015 г., были прове-
дены разведки с локальными земляными работам. На селище было за-
ложено 4 шурфа общей площадью 9 кв. м для выяснения особенностей 
стратиграфии и мощности слоя в разных частях памятника. В двух шур-
фах были зафиксированы углубленные в материк объекты (ямы). Оба 
шурфа были законсервированы.

В 2016 г. на месте шурфа, расположенного на склоне первой надпой-
менной террасы, был заложен раскоп общей площадью 64 кв. м. Так как 
слой на раскопе песчаный и сыпучий, для того, чтобы получить макси-
мальное количество разрезов без бровок, участок был поделен на 4 оди-
наковых части, которые копались диагонально. В течение сезона 2016 г. 
участок 2 был докопан до материка, а участок 3 законсервирован. В ходе 
работ удалось выяснить, что углубленный в материк объект (яма) выхо-
дит за границы раскопа. В заполнении ямы зафиксировано скопление 
обожженных камней размерами до 0,5 м в диаметре, которое примыкало 
к зап. границе раскопа.

Во время работ 2017 г. доследован участок 3. Мощность слоя, включая 
заполнение ямы, превысила 2 м. Размер части ямы, оказавшейся в преде-
лах раскопа, превысил 4×6 м. Часть заполнения ямы занята скоплением 
камней, общий вес которых превысил 350 кг. Недалеко от камней зафик-
сированы развалы более 10 лепных сосудов, часть из которых содержала 
в себе зерно. Исследуемые семена подверглись сильной температурной 
обработке без доступа кислорода, смесь содержит семена пшеницы и яч-
меня с небольшой долей ржи. В такой смеси семена не могли быть запа-
сены для посева и, следовательно, предназначались для еды. Зерно было 
определено к. б. н., доцентом М. И. Кондрашкиной.

В процессе работ на раскопе удалось выявить следы наличия на па-
мятнике кузнечного и ювелирного ремесел, ткачества, сельскохозяй-
ственной деятельности. О наличии производств, связанных с обра-
боткой черного металла, свидетельствуют найденные в раскопе и при 
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сборах на памятнике шлаки, выплески, а так же кузнечные заготовки 
и вещи, несущие на себе следы вторичной переработки. О ювелирном 
ремесле можно судить по ряду найденных слитков медного сплава, вы-
плескам цветного металла и нескольким фрагментам тиглей, в том числе 
со следами металла на внутренней поверхности. За 3 года работ на па-
мятнике собрана коллекция из 23 фрагментов пряслиц и 7 фрагментов 
глиняных грузов, которые обычно интерпретируются как детали ткацкого 
стана. В 2017 г. были обнаружены обрезки золотых спиралек, из которых 
делались плетеные позументы для украшения деталей костюма. Об уча-
стии населения в дальней торговле свидетельствуют находки торгового 
инвентаря (2 четырнадцатигранные гирьки), арабские монеты (6 фраг-
ментов дирхамов кон. VIII – 1-й пол. IX в., определение В. С. Кулешо-
ва) и большое количество находок несомненно импортного производства 
(стеклянные изделия, украшения из серебра и медных сплавов). За 3 года 
исследования собрана вещевая коллекция из 401 предмета, больше поло-
вины которой составляет бисер.

По результатам работ 2015–2017 гг. можно заключить, что основной 
период существования поселения приходится на кон. VIII – X в. В более 
позднее время (XVI–XVII вв.) эта территория использовалась как пахот-
ные поля, а поселение переместилось на коренной берег. Заметное коли-
чество находок скандинавского облика (фрагмент равноплечей фибулы, 
щитовидная зерненная подвеска из серебра, деформированное навершие 
меча) позволяет говорить о том, что селище Шниткино было частью си-
стемы, сформировавшейся в рамках освоения пути «из варяг в греки».

сМоленская область

с. с. Зозуля
ГИМ

раскоПки в днеПровской курганной груППе  
гнёЗдовского археологического коМПлекса

Ключевые слова: древнерусское время, курган, IX–XI вв., дирхем, камерное 
захоронение

Экспедиция ГИМ продолжила исследования на территории Гнез-
довского археологического комплекса, хорошо известного комплекса 
памятников эпохи образования Древнерусского государства (IX–XI вв.), 
расположенного в Смоленском Поднепровье. Одним из направлений ра-
бот стало исследование двух погребальных насыпей на территории Дне-
провской курганной группы, насчитывающей в своем составе ок. 130 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.70-72



71

смоленская область

отдельных могильных сооружений. Работы проводились при финансо-
вой поддержке ГИМ и гранта РФФИ 16–06–00380 «Ландшафтный фак-
тор в формировании раннегородских центров Древней Руси на примере 
Гнездовского археологического комплекса конца IX – начала XI вв.» (рук. 
проекта В. В. Мурашева).

Насыпи, расположенные в зап. части курганной группы, получили 
порядковые номера Дн-59 и Дн-60. Раскопки велись единой площадью 
(137,5 кв. м). Методика разбора насыпей курганов предполагала раскоп-
ки по условным пластам с промежуточной фиксацией. Для получения 
данных о стратиграфии оставлена единая бровка, проходившая через 
наивысшие точки обоих курганов.

Размеры насыпи Дн-59 составили ок. 5,5 м в диаметре при реконструи-
руемой высоте 0,5–0,6 м. С зап., сев. и вост. сторон курган был окружен рови-
ком. Центральная часть кургана сильно нарушена грабительской ямой. При 
разборе насыпи найдена 1 кальцинированная кость, а в составе погребенного 
дерна, обнаруженного под курганом, – фрагмент стенки лепного сосуда.

Под насыпью кургана выявлена могильная камера. Выяснилось, что 
грабительская яма лишь частично нарушает погребальную, повредив 
ее верхнюю часть. Наибольшие зафиксированные размеры погребаль-
ной камеры составили 3,48×2,45 м. В придонной части размеры камеры 
2,54×1,2 м. Глубина ямы ок. 0,75 м. В полученных разрезах отчетливо 
читались как завалы потолочных конструкций и стен камеры, так и про-
садка всей насыпи кургана внутрь ямы. В заполнении камеры обнаружен 
фрагмент донца кругового сосуда.

Костяк погребенного не сохранился. В районе пояса похороненного 
были обнаружены 2 индивидуальные находки: фрагмент дирхема (Са-
маниды, имена амира и халифа, выпускные сведения отломлены, по па-
леографии и штемпельным особенностям – аш-Шаш, 320–340-е гг. х. 
(932–961 гг.), определение А. А. Гомзина, ИА РАН) и калачевидное креса-
ло, взять последнее, к сожалению, не удалось по причине крайне плохой 
сохранности. В районе предполагаемых ног погребенного обнаружена 
стенка кругового сосуда без орнамента. Относится ли фрагмент к по-
гребальному инвентарю или оказался в придонной части погребальной 
камеры случайно (в процессе рытья ямы, монтажа деревянных конструк-
ций или их последующей просадки) остается не вполне ясным.

Одной из интересных особенностей камеры является ориентировка 
погребальной ямы. Отклонение от традиционной для могильников Гнез-
дова и Древней Руси в целом ориентировки камерных захоронений по ли-
нии З–В составило 48° к Ю. Настолько значительное отклонение являет-
ся практически уникальным для ингумаций Гнездова.

Размеры насыпи Дн-60 составили ок. 4 м в диаметре при реконструи-
руемой высоте ок. 0,5 м. Как и с курганом Дн-59, с зап., сев. и вост. сторон 
насыпь была окружена ровиком. Центральная часть насыпи так же была 
разрушена грабительской ямой.

Уже на стадии раздерновки начали встречаться единичные каль-
цинированные кости и фрагменты круговой керамики. В дальнейшем 
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одиночные находки и скопления кальцинированных костей и фрагментов 
круговой керамики зафиксированы в грабительской яме, выбросе из нее, 
насыпи кургана и, разумеется, в слое кострища.

Всего при исследовании кургана собрано 129 фрагментов круговой 
керамики (424,3 г) и 1470 кальцинированных костей (376,86 г). Так как 
грабительская яма разрушила в значительной степени кострище, есть ос-
нования полагать, что фрагменты керамики принадлежат к одному сосу-
ду, обнаруженному частично в переотложенном состоянии, а кальцини-
рованные кости происходят из слоя сожжения.

Диаметр выявленного кострища составил ок. 2,2 м. Толщина уголь-
ного слоя колеблется в пределах 0,09–0,19 м. Так как кострище было 
равномерно насыщено кальцинированными костями, очевидно, что 
они не были собраны в сосуде. Среди индивидуальных находок, обнару-
женных в погребении, присутствует развал сосуда, железный и бронзо-
вый неопределимые оплавленные предметы. При разборе в камеральных 
условиях кальцинированных костей обнаружено 4 небольших фрагмента 
одностороннего костяного или рогового гребня.

Таким образом, в Днепровской курганной группе Гнездовского архео-
логического комплекса в 2017 г. исследованы 2 кургана, содержащие до-
вольно скромные по своим размерам и составу погребального инвентаря 
захоронения, первое из которых содержало камерное захоронение, а вто-
рое – трупосожжение на месте сооружения насыпи. Невыразительность 
инвентаря затрудняет определение точной датировки погребений, пред-
варительно их можно отнести к сер. – 2-й пол. Х в.

а. н. Мазуркевич
ГЭ

исследования Многослойного  
торфяникового ПаМятника сертея II  

в велижскоМ районе 

Ключевые слова: эпоха неолита, свайное поселение, жижицкая культура, тши-
нецкая культура, хвалынская культура, среднестоговская культура, культура 
шаровидных амфор, руднянская культура, подводные исследования

Открытый А. М. Микляевым при обследовании русла р. Сертейки по-
сле проведения мелиоративных работ памятник эпохи неолита Сертея II 
исследуется на разных участках с перерывами с 1972 г. по настоящее вре-
мя [Микляев, 1982, с. 20–21].

В 2017 г. работы проводились на трех участках памятника: в зап. 
и в вост. его частях, а также начались исследования подводной части по-
стройки 3, которая примыкает непосредственно к исследованной назем-
ной вост. части памятника.
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Стратиграфия в подводной части и в раскопе общая. Под дерном про-
стирается слой торфа мощностью 11–39 см, далее залегает слой торфа 
черного цвета, который заполняет старицу р. Сертейки. Там, где стари-
ца не размыла предшествующие озерные отложения, в VIII линии ква-
дратов, сохранился слой коричневого сапропеля мощностью до 20 см, 
под ним – слой коричневого сапропеля слабоопесчаненного мощностью 
до 44 см. В основном же находки залегали в слое коричневого сапро-
пеля слабоопесчаненного (культурный слой). Ниже простирается мате-
рик – слой оливкового сапропеля.

Выявленные сваи относятся к вост. оконечности постройки 3а, зап. 
часть которой исследована в ходе подводных работ. Возле свай «чита-
лись» затеки из культурного слоя, насыщенного мелкими рыбьими ко-
стями, чешуей, створками раковин Unio. Это хорошее свидетельство 
того, что часть времени свайные постройки находились на суше и перио-
дически подтоплялись. Об этом также свидетельствует то, что на этой 
площади памятника практически нет мелких предметов из кремня (че-
шуек, отщепов), кости, мелких фрагментов керамики, углей. Очень много 
артефактов найдено среди свай, что также свидетельствует в пользу пе-
риодического размыва культурного слоя в древности. В пользу того, что 
в древности здесь в момент существования поселения была суша, сви-
детельствуют находки многочисленных копролитов животных, насыщен-
ных костями и чешуей рыб. Удалось зафиксировать, что створки раковин 
Unio были уложены одна в другую, что может быть свидетельством того, 
что их специально сложили после отделения съедобной внутренности.

Керамика этого и подводного участка в основном относится к жижиц-
кой культуре 1-й пол. III тыс. до н. э. Выделяется несколько групп сосу-
дов с различной орнаментацией, изготовленных из формовочной массы 
с примесью органики и дресвы, выполненных из лоскутов-лент, состав-
ленных в «S»-технике. Кроме этого отличительной чертой керамического 
комплекса этой жилой зоны является наличие в орнаментации множества 
элементов, характерных для культуры шаровидных амфор, а также наход-
ки фрагментов сосудов шаровидных амфор.

Находки из кости и рога представлены гарпуном, наконечниками 
стрел, роговым отбойником, орудиями из челюсти бобров, острий из ме-
таподий лося, орудиями из клыков кабана, подвесками из зубов животных 
(кабана, моляров медведя, резца волка). Изделия из органических мате-
риалов представлены двумя фрагментами, предположительно, деревян-
ных луков, фрагментами веревок в две нити S-кручения. Кроме этого, 
найдены крупные камни, оплетенные веревками из травы, которые, веро-
ятно, использовались как грузила. На материке найден небольшой бере-
стяной туесок. Он имеет овальное горизонтальное сечение (5,2×4,3 см), 
дно было прикреплено к стенке нитями.

Западный участок памятника. Стратиграфия на разных участ-
ках несколько отличается. У края склона слоев немного, их количество 
и мощность возрастают по мере продвижения в глубь торфяника. Ниже 
приводится генерализированное описание. Cтратиграфия: под почвенно-



74

II. Центральный федеральный округ 

дерновым слоем (2–21 см) лежит слой отвала из мелиоративного кана-
ла, который выклинивается в вост. направлении, его мощность от 10 см 
до 36 см, ниже залегает слой сильно разложившегося торфа мощностью 
от 16 до 40 см, далее – слой синей глины мощностью от 15 до 23 см. Под 
ним залегает коричневый сапропель с древесными остатками (мощность 
14–23 см) и черно-коричневый сапропель с древесными остатками, мощ-
ность которого уменьшается в вост. направлении (мощность 20–17 см). 
Далее зафиксирован слой оливкового сапропеля, мощность которого со-
ставляет 14–32 см. Ниже простирается слой черного опесчаненного са-
пропеля, мощность от 17 до 21 см. Далее – слой крупнозернистого серого 
песка с глинистыми включениями (10–16 см), который в свою очередь 
покоится на слое алеврита, который является материком.

На части площади после разборки слоя черно-коричневого сапропеля 
с древесными остатками на слое серого мешаного песка выявлены кам-
ни, вокруг части которых сохранились остатки ям. Также на этом гори-
зонте читались остатки кольевых ям диаметром ок. 10 см. К этому го-
ризонту относятся единичные находки сосудов, которые можно связать 
с тшинецкой культурой. При зачистке материка – серого крупнозернисто-
го песка – найден наконечник из кости лося, длинной 30 см, с плоским 
насадом и пером с двумя зубцами. Примечателен контекст находки: он 
был «воткнут» в слой песка под углом ок. 30 и выпущен с С. Наконечник 
был утерян при охоте в прибрежной зоне. Такого типа наконечники да-
тируются эпохой мезолита. При зачистке материк найдены два костяных 
наконечника, относящиеся к ранненеолитической руднянской культуре 
и имеющие аналогии в материалах стоянки Рудня Сертейская [Мазурке-
вич, Микляев, 1998], которые также были утеряны в прибрежной зоне па-
леоводоема. Керамический комплекс из нижнего отдела слоя коричнево-
го сапропеля представлен фрагментами четырех сосудов, которые можно 
отнести к хвалынской энеолитической культуре кон. VI–V тыс. до н. э. 
В слое оливкового сапропеля обнаружены сосуды, относящиеся к древ-
ностям типа «слоя В Сертея VIII» V тыс. до н. э. [Мазуркевич и др., 2016]. 
Аналогии этому типу посуды можно усмотреть в керамике среднестогов-
ской культуры эпохи энеолита. Также была обнаружена серия сосудов, 
относящихся к различным археологическим культурам раннего – поздне-
го неолита. К этому же слою относятся находки деревянной лопатки, об-
угленных лучин, заостренных лучин. Было найдено орудие из трубчатой 
кости птицы, которое предназначалось для сучения нитей, жил.
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Ключевые слова: Древнерусское государство, средневековье, IX – нач. XI в., 
раннегородской центр, поселение

Экспедиция ГИМ продолжила полевые исследования на двух участ-
ках пойменной части поселения Гнёздовского археологического комплек-
са кон. IX – нач. XI в. (Смоленская обл., Смоленский р-н). Работы прово-
дились на средства Исторического музея при поддержке гранта РФФИ 
16-06-00380.

Базовой территорией для изучения планиграфии и стратиграфии по-
сада древнего Гнёздова является участок, расположенный на территории 
гряды между двумя озерами. Основным объектом исследования 2017 г. 
(раскоп П-8, площадь 10 кв. м) явилась большая углубленная «построй-
ка» (ширина котлована ок. 700 см, глубина ок. 80 см) с хорошо страти-
фицированным культурным слоем, исследование которой начато в 2016 г. 
В ходе анализа полученных данных выделено четыре основные этапа ее 
существования. Хорошо выраженная стратиграфия позволила впервые 
для центральной части поймы провести послойные исследования. Рас-
копки 2017 г. отчетливо выявили сложную конфигурацию поверхностей, 
которые ранее были интерпретированы как «полы» постройки. Возмож-
но, это связано с наличием углубленных погребов, перекрытых доска-
ми. Несмотря на обилие в слое сооружения камней, лежавших вне си-
стемы, внятно оформленных очагов выявлено не было. Набор находок 
из всех стратиграфических ярусов свидетельствуют о жилом характере 
постройки (бытовые предметы, обилие бус, серебряный перстень и др.). 
При сооружении объекта, по-видимому, использовались корабельные 
доски, на что указывает обилие заклепок в двух ранних стратиграфи-
ческих горизонтах. Особенности залегания слоев позволяют предполо-
жить, что по мере трансформации постройки, существовавшей на одном 
и том же месте, степень ее углубленности (подсыпки пола?) постепенно 
уменьшалась.

В самом раннем слое не содержится фрагментов сосудов, сделанных 
с использованием гончарного круга. В вышележащем слое лепная кера-
мика составляет 95%. Гончарный круг в Гнёздове появляется в кон. 1-й 
четв. Х в. [Каменецкая, 1977]. Таким образом, верхняя дата начала соору-
жения постройки должна быть обусловлена временем освоения гончар-
ного круга, для определения нижней даты на данном этапе нет оснований. 
Дата финального горизонта определяется общей датировкой финального 
слоя участка кон. X – нач. XI в.
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Второй участок находится на берегу оз. Бездонка (площадь 12 кв. м). 
Характер объектов на данной территории совершенно иной, чем на цен-
тральной части пойменного сектора поселения Гнёздовского археоло-
гического комплекса, что обусловлено особенностями ландшафтной 
ситуации – расположением на берегу озера. Особенности структуры 
и характер находок позволили интерпретировать исследуемый участок 
как часть портовой структуры древнего Гнёздова. Важным отличием 
участка явилось также наличие мощной «стерильной» прослойки аллю-
виального происхождения, разделившей слои «раннего» (до появления 
гончарного круга на территории верхнего Поднепровья) и «позднего» 
Гнёздова.

На участке, раскопанном в 2017 г. зафиксировано существенное 
уменьшение мощности «стерильной» прослойки в юж. части раскопа 
и полное ее исчезновение в сев. части. Изменился и характер некоторых 
стратиграфических горизонтов. В составе ранней свиты слоев выявлена 
конструкция из бревен, уложенных под прямым углом (бревна не свя-
заны в сруб). С прибрежной стороны (с ЮЗ) конструкция примыкает 
к мощному частоколу. Эти объекты являются, по сути дела, первыми 
обнаруженными деревянными конструкциями древнего Гнёздова. Кон-
струкция была забутована мощным слоем суглинка. Назначение этого 
сооружения на данном этапе исследования неясно, очевидно лишь, что 
участок использовался и до забутовки, так как культурный слой под ней 
насыщен находками. Керамика из ранних горизонтов – исключительно 
лепная. Из ранних слоев отобраны многочисленные образцы для ра-
диоуглеродного анализа, однако до получения результатов верхняя дата 
ранних слоев может опираться лишь на время появления гончарного 
круга в Гнёздове.

Из верхних горизонтов наиболее выразительным является финаль-
ный. Кроме развала большого каменного очага в его рамках были выяв-
лены и насыпные сооружения – невысокие супесчаные валы. Возможно, 
«подсыпки» служили для ограничения территории огромной помой-
ки – «мусорного полигона» древнего Гнёздова, так как слой к С от валов 
насыщен костями, в том числе черепами животных. По составу находок 
и керамической коллекции верхние горизонты могут быть датированы 
2-й пол. X – нач. XI в.

Каменецкая Е. В., 1977. Керамика IX–XIII вв. как источник по истории Смоленско-
го Поднепровья. Дис… к. и.н. М.
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Центр палеоэтнологических исследований

археологические раЗведки  
в окрестностях городища сПас-теШилово

Ключевые слова: городище, топография, геофизические исследования

Подмосковной АЭ Центра палеоэтнологических исследований про-
изводились разведочные работы в Серпуховском р-не Московской обл. 
в окрестностях городища Спас-Тешилово, расположенного на правом бе-
регу р. Оки близ г. Пущино. Целью работ 2017 г. было натурное обследо-
вание городища и топогеодезические исследования.

Археологические работы на памятнике и в его окрестностях про-
изводились в различное время А. В. Арциховским, А. Н. Воронковым, 
Р. Л. Розенфельдтом. Сравнение данных натурных исследований с ма-
териалами предшественников, а также немецкими аэрофотоснимками 
1942 г. позволили сделать вывод о сильном изменении окружающего 
ландшафта. Ранее распахивавшаяся территория вокруг городища на се-
годня покрыта лесом и зарастает кустарником.

По данным А. В. Арциховского на 1925 г., при обследовании пло-
щадки городища им было зафиксировано семь земляных террас, ориен-
тированных по линии З–В. В настоящее время четко прослеживаются 
остатки четырех террас. Сама площадка городища имеет выраженный 
уклон по линии С–Ю в направлении к р. Оке. При этом перепад высот 
с Ю на С по площадке городища составляет более 17 м. Вал городища 
выражен только в юж. части. Вся территория памятника, как по пло-
щадке, так и по склонам, начинает затягиваться молодой порослью 
кленов.

Полученные в результате топогеодезических исследований данные 
о планово-высотном положении точек геофизических наблюдений были 
сведены в таблицы (каталоги) координат. Далее им были присвоены 
номера профилей на объектах и пикеты, необходимые для обработки 
микромагнитноразведки, а также построения карт фактического мате-
риала и цифровых моделей рельефа. Для более точной привязки резуль-
татов геофизических исследований был составлен топоплан городища 
и сделан ряд снимков с беспилотного летательного аппарата. Проведен-
ной микромагниторазведкой удалось получить данные о наиболее пер-
спективных участках для будущих полевых исследований, в том числе 
раскопок.
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исследования ростиславльской эксПедиции

Ключевые слова: городище, селище, усадьба, средневековье, XII–XIV вв., 
захоронение

Ростиславльской экспедицией ИА РАН проводились работы на го-
родище Ростиславль и на селище Сосновка IV, представляющем собой 
остатки раннеславянского поселения VIII–XI вв. на месте селищ дьяков-
ской эпохи и VI–VII вв. Общая площадь вскрытий составила 206 кв. м.

На городище Ростиславль за отчетный сезон пройдены 4 раскопа сум-
марной площадью 158 кв. м. Все раскопы представляли собой прирезки 
к площадям, исследовавшимся в прошлые годы.

На раскопе I в центре площадки городища продолжено изучение 
усадьбы XII–XIV вв., на площади которой обнаружены следы заселения 
города в сер. XII в. Здесь же расчищены остатки построек XII–XIV вв.

На раскопе II в сев. части площадки городища вскрыта часть одной 
из главных усадеб города, примыкавшей к центральной площади (иссле-
дуется на протяжении уже почти 10 лет). Здесь были изучены несколько 
сменявших друг друга погребов, заполнение которых датировалось в ин-
тервале от 1-й пол. XIII до кон. XIV в. О богатстве насельников усадь-
бы свидетельствует разнообразие находок, в том числе обломки камен-
ных крестов-тельников и обломок уникального поливного сосуда XIV в. 
с рельефным изображением фигуры человека с чашей в руке (рис. 11). 
В перекрывавшем эти постройки мешаном слое были встречены обломки 
второго горшка с надписью, прочерченной по сырой глине (рис. 12). Об-
ломки первого такого горшка обнаружены в 2013 г. на площади этой же 
усадьбы, но несколько южнее. Новый горшок представлен всего несколь-
кими мелкими обломками, надпись нанесена на плечико.

Особенный интерес представляет комплекс погреба, засыпанного 
в кон. XIII – 1-й пол. XIV в., на дне которого обнаружен почти полный 
скелет мужчины в возрасте 16–18 лет (определение Д. В. Пежемского), 
кости которого были рассредоточены по полу погреба. В анатомиче-
ском порядке залегали только кости грудной клетки и позвоночника, 
положение которых позволяет утверждать, что умерший первоначаль-
но лежал на груди головой на В. Вероятно, человек был убит и бро-
шен на дно ямы, оставшейся после разборки дома и ликвидации по-
греба. Никакого сопутствующего инвентаря рядом с захоронением 
не обнаружено.

Чрезвычайно важными были исследования, проведенные на раско-
пе VII, где впервые проведено вскрытие края главного воротного проезда 
в город. Раскоп был заложен на участке, поврежденном, вероятно, в но-
вое время. Фиксация планов и разрезов продемонстрировала длительную 
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и сложную историю разрушения древо-земляной стены городища. Так, 
обнаружены следы крупной столбовой ямы, нарушившей руины стены. 
Расчищены остатки полой клети, примыкавшей к городням стены, в ко-
торой отложился тонкий культурный слой. В верхней части этого слоя 
найдена in situ серебряная монета – золотоордынский дирхем хана Узбе-
ка, чеканенный в Сарае в 740 г. х., то есть в 1339–1340 гг. (определение 
И. В. Волкова). Эта находка позволяет продатировать третий этап пере-
стройки стены Ростиславля периодом не ранее 1340-х гг.

На селище Сосновка IV продолжено изучение периферийной части 
площадки поселения, где не было застройки, но встречен интересный ве-
щевой материал (например, щитковый перстень с гравированным изобра-
жением птицы в геральдической позе).

Рис. 11

Рис. 12
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раЗведки в Масловской лесной даче  
Под ЗвенигородоМ

Ключевые слова: курганный могильник, грунтовый могильник, селище, сред-
невековье, кресты-энколпионы, фырк, XV–XVII вв.

По заданию администрации Ершовского сельского поселения Москов-
ской областной экспедицией ИА РАН в 2017 г. проведены разведки на тер-
ритории природного резервата «Масловская лесная дача». Близ п. Конник 
обследован курганный могильник, обнаруженный в 1964 г. Ю. А. Крас-
новым и обследованный в 2003 г. А. В. Лазукиным. В. В. Петровым снят 
его топографический план. Курганная группа включает 11 курганов 
и 9 курганообразных насыпей, которые требуют дополнительной атри-
буции. У юж. края курганного могильника, на бровке высокого берега 
Москвы-реки, выявлен грунтовый могильник. В нач. 2010-х гг. рабочие, 
которые зачищали почвенный горизонт в сев. части участка 51 п. Конник, 
обнаружили 19 литых бронзовых крестов, целых и в обломках: 4 энкол-
пиона (рис. 13: 5–7, 12), 8 наперсных (рис. 13: 8–11), 7 нательных (рис. 13: 
2–4), 17 литых пуговиц опашня и 4 перстня, два из которых несут изобра-
жение птички и сидящего человека в медвежьей маске.

Среди энколпионов выделяется оборотная створка протоквадри-
фолийного креста с изображением Николая Мирликийского в средни-
ке и святых в медальонах (рис. 13: 5). Подобные энколпионы найдены 
в слое, связанном с ярусами 2 и 3 Неревского раскопа в Новгороде (2-я 
четв. – сер. XV в.) [Седова, 1981, с. 59, рис. 19, 3] и на погосте Афана-
сия и Кирилла Александрийских в Радонеже 1570–1612 гг. [Чернов, 2000, 
с. 67, рис. 3 2; с. 86]. Имеются и другие аналогии крестов из Конника 
в Радонеже.

В 4 м к ЮВ от кургана 1 найден фырк (1/4 эре) короля Швеции Йохан-
на III (1568–1592). На аверсе изображен геральдический щит с короной 
над ним и надпись по кругу «MONETA•NOVA•REG•SVEC» По сторонам 
щита написано: 90, что означает год чеканки – 1590 г. На реверсе читает-
ся: IOHANES• [D•G•SVEC•REX] (рис. 13: 1). Наиболее вероятным вре-
менем появления монеты в России является период между 1590 г. и кон-
цом правления Йохана III (1592 г.). Мелкий шведский номинал мог быть 
привезен на родину участником русско-шведской войны 1590–1595 гг. 
из района боевых действий (Нарва, Ивангород, Выборг) [Скрынников, 
1981, с. 86–100] и использован как медальон-сувенир, который урони-
ли во время посещения кладбища. Таким образом, датировка некрополя 
2-й пол. XVI в. – нач. XVII в. подкрепляется нумизматическим источни-
ком, независимым от типологии произведений металлопластики.

В 450 м к С от п. Конник на лесной поляне обнаружено селище Кон-
ник 2. Оно приурочено к верховью оврага, который начинается на плато 
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Рис. 13
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(170 м в БСВ) и спускается на В к котловине у истока Уборовской речки, 
левого притока Москвы-реки (150 м).

Границы зоны распространения культурного слоя (площадь 5,5 тыс. 
кв. м) прослежены посредством закладки зондажей. Культурный слой 
(мощность 15–30 см) в зап. части селища представлен гумусированным 
суглинком, а в вост. – гумусированной супесью. К В от границы, которая 
начинается от пруда и идет на С, из-под суглинков выходят нижележа-
щие песчаные подпочвы. Соответственно0 материк центральной и вост. 
части селища сложен желтым песком и супесями. Шурфом 1 изучен 
культурный слой мощностью 20 см с фрагментами белоглиняной грубой, 
красноглиняной гладкой ранней керамики 2-й пол. XV–XVI в. и печины. 
Среди находок – бронзовый двусторонний крест-тельник. На лицевой 
стороне изображен крест Распятия с орудиями страстей, на оборотной 
помещена молитва Кресту. Два аналогичных креста найдены у храма 
Спаса на Городке в Звенигороде [Алексеев, 2017, с. 23, рис. 20]. Посколь-
ку подобные кресты принято относить к XVII в., селище Конник 1 можно 
датировать 2-й пол. XV – нач. XVII в.

В лесу выявлены следы хозяйственной инфраструктуры средневеко-
вой деревни. К Ю от поляны сохранился пруд (26×22 м) – гибрид запруды 
(овраг подпружен дамбой 16×4 м) и копани (выкопан котлован). Пруд был 
устроен в том месте, где верховье оврага выходило из зоны глинистого 
мореного чехла в зону подстилающих глины песчаных отложений. Пруд 
был устроен в глинистой подпочве, а поселение поставлено на песке. Ран-
немосковская традиция размещать пруды-копани в глинах, а жилые по-
стройки – на песках впервые описана на селище на Марьиной горе близ 
Радонежа [Александровский и др., 1990]. В той же традиции поставлены 
первые кельи Троицкого монастыря [Александровский и др., 2008]. Часть 
построек была возведена у самого пруда и попала на суглинистые отло-
жения – здесь выявлен влажный культурный слой, содержащий органику.

Южный пруд-копань (40×22 м) выявлен в 120 м к ЮВ от первого 
и мог использоваться для водопоя скота. Сохранились следы двух дорог, 
пересекающихся на селище. Одна из них вела с СЗ к погосту, выявленно-
му у п. Конник, другая – с З на В вдоль оврага, к лугам, которые распола-
гались в котловине, в центре Масловской лесной дачи.

Грунтовый могильник идентифицируется с кладбищем с. Дроз-
дова, которое упоминается в писцовой книге Звенигородского уезда 
1558–1560 г. в составе Оксиньинской вотчины московских митрополитов 
[Приправочный список, 1992, с. 38], а селище Конник 2 – с д. Блистино, 
фигурирующей в разъезжей грамоте июня 1537 г. при описании северной 
границы этой вотчины [Акты…, с. 35, №№ 14, 17; Локализация: Чернов, 
2019, с. 144].

Акты феодального землевладения и хозяйства. Ч. 1. М. 1950.
Александровский А. Л., Ершова Е. Г., Качанова М. Д., Лаврушин Ю. А., Спиридоно-

ва Е. А., Чернов С. З., Энговатова А. В., 2008. Исследования погребенных почв 
в Троице-Сергиевой лавре в 2003 г. и опыты реконструкции коренной расти-
тельности // Сельская Русь в IX–XVI вв. М. С. 187–206.
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По результатам многолетних исследований Зарайская стоянка, будучи 
одним из ключевых объектов для понимания путей развития восточного 
граветта на Русской равнине, на сегодняшний день представляет собой 
группу памятников, разнесенных во времени и пространстве [Амирханов 
и др., 2009]. Речь идет о хронологическом периоде между 23 и 16 тыс. л. н. 
Стоянки обозначены начальными буквами латинского алфавита от A до F, 
последние два пункта выявлены в 2016 г.

В сезоне 2016 г. в рамках программы научной реставрации ансамбля 
Зарайского кремля проводились масштабные работы, оказавшиеся весь-
ма результативными. По всему периметру кремля снаружи и вдоль сев. 
и зап. стен внутри проходили траншеи, общая длина которых составила 
1035 м [Лев, 2017, с. 102–113]. По результатам археологических работ 
2016 г. в Зарайском кремле обнаружено как минимум два участка палео-
литического культурного слоя большой мощности и исключительной на-
сыщенности материалом, получивших название Зарайск Е и F.

Раскоп 2017 г. площадью 40 кв. м заложен на участке стоянки Зарайск 
Е и примыкал к вост. пряслу кремлевской стены в 10 м на С от Егорь-
евской башни. В раскоп оказался включен участок траншеи и разрез 
2016 г., дававший общее представление о стратиграфии участка. Под 
дерном залегал палевый лессовидный суглинок, в низах которого визу-
ально крайне слабо прослеживался гумусированный горизонт верхней 
погребенной почвы с находками. Их общая мощность составляла 15 см 
из-за того, что верха суглинка вместе с голоценовой почвой и сред-
невековым культурным слоем были ранее срезаны при строительных 
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работах. В естественном залегании мощность покровных суглинков до-
ходит до 100 см. Ниже залегала коричневатая супесь с углями и охрой 
(до 20 см), подстилаемая сиреневатой супесью, интенсивно окрашенной 
охрой, с углями (до 14 см). Ее подстилала линза красной охры (5 см), ле-
жащая на материковой красноватой супеси.

Палеолитический культурный слой сохранился лишь на 20 кв. м. 
На остальной площади он был уничтожен фундаментом кремлевской сте-
ны, траншеей, выкопанной перед фундаментом, и поздними ямами. Тем 
не менее, в ходе раскопок выявлен хорошо сохранившийся участок палео-
литического культурного слоя, содержавший линзы охры и угля, марки-
рующие уровни обитания, концентрации кремневых находок и фаунисти-
ческих останков, мерзлотные структуры, а также 17 углубленных объектов.

Мощность культурного слоя на межямном пространстве составля-
ла порядка 30 см. Его верх, ок. 5 см, приходился на подошву палевого 
покровного лессовидного суглинка. В стратиграфии зарайских стоянок 
этой позиции обычно соответствует верхняя погребенная почва, датируе-
мая 16 тыс. л. н. В Зарайске В почва хорошо выражена, имеет мощность 
до 20 см и делится на почвенные горизонты. На вскрытой площади Зарай-
ска Е, в отличие от Зарайска А и, в особенности, Зарайска В, гумусиро-
ванность в приподошвенной части суглинков практически не выражена, 
о ее возможной принадлежности к почвенному горизонту свидетельству-
ет характерная структурированность суглинков, проявляющаяся после 
подсыхания разреза, а также присутствие мелких угольков и находок. 
То есть по стратиграфическим показателям мы имеем дело с культурным 
слоем (или слоями) не моложе 16 тыс. лет до н. э.

В целом раскоп, вытянувшийся на 10 м вдоль стены в меридиональ-
ном направлении, можно условно разделить на юж. и сев. половины, ме-
жду которыми имеются определенные различия в стратиграфии отложе-
ний и особенностях залегания углубленных объектов культурного слоя. 
Стратиграфические различия состоят в том, что в сев. части раскопа ма-
териком, подстилающим культурные отложения, является красноватая 
супесь (5–10 см) с залегающим ниже мощным горизонтом светлого песка 
с рыжими прослоями. Подобная стратиграфическая ситуация (с опреде-
ленными вариациями) характерна для кремлевского мыса в целом и хо-
рошо описана на Зарайске А, где материковые отложения имеют четкую 
слоистую стратиграфию [Амирханов 2000, с. 31]. В некоторых случаях 
встречается чередование красноватой супеси и светлого песка. В част-
ности, подобная ситуация наблюдалась в 2016 г. на участке траншеи 4, 
расположенном в 5 м к Ю от раскопа.

В С части раскопа выявлена округло-клиновидная структура, про-
бивающая яму 9 и по всей видимости, соответствующая «мерзлотным 
трещинам второй генерации» Зарайска А. Расположение в плане таких 
образований чаще всего напоминает неправильную сеть, размеры яче-
ек которой составляют несколько метров. На основании их небольших 
вертикальных размеров можно полагать, что мы имеем дело с сильно 
измененными повторно-жильными структурами типа изначально-грун-
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товых жил. Перекрывала яму и прорезавшую ее структуру коричневатая 
супесь – культурный слой с высокой концентрацией находок.

В Ю части раскопа в качестве материковой поверхности в стратигра-
фической позиции красноватой супеси мы встречаем бежеватую оглеен-
ную супесь, мелкозернистую, довольно пластичную и «жирную». Причем 
она не только формирует борта ям в их верхней части, но и частично пе-
рекрывает ямное заполнение. Подобная ситуация наблюдалась у восьми 
углубленных объектов. Наплыв материковой бежеватой оглеенной супеси 
зафиксирован у всех ям на юж. участке по вост. борту. Обычно такого рода 
«подбои» составляли порядка 15 см. Однако в случае с очагом перекрыва-
ние было более существенным, так же обстояло дело в яме 6, а яма 17 во-
обще была перекрыта полностью. Формирование наплыва из стерильной 
бежеватой супеси скорее всего связано с развитием склоновых процессов, 
в первую очередь делювиальных. В сев. части раскопа при сопоставимом 
количестве ям подобная ситуация не наблюдалась. Сверху залегал куль-
турный слой в вариантах красноватой, коричневатой, темно-серой супеси, 
цвет которым придавало наличие в составе углистой массы и/или охры.

В ЮВ углу раскопа частично исследован очаг, уходящий в Ю и В стен-
ки. Очажная яма фиксируется на уровне материка и, по всей видимости, 
имеет округлую форму, реконструируемый диаметр 90 см. Нижнюю часть 
заполнения составляла черная мелкоуглистая костная масса с включения-
ми отдельных белых угольков. Ее мощность максимальна ближе к бортам 
и доходит до 20 см. К центральной части углистое заполнение резко ис-
тончается до 3–4 см. В заполнении встречено полтора десятка крупных 
«очажных камней» со следами обжига. При этом на стенках и дне очага 
явных следов прокала не обнаружено. Дно плоское, с небольшой сту-
пенькой у зап. борта, плавно поднимается к стенкам, имеющим подбой.

Из числа выявленных ям четыре подходят под определение «ям-хра-
нилищ». Так в яме 6 была обнаружена характерная деталь – лопатка ма-
монта с округлым отверстием в центральной части. Такие лопатки обычно 
использовались для перекрытия ям-хранилищ, иногда обнаруживаются 
стоящими вертикально или упавшими горизонтально, как в данном случае.

Анализ каменных орудий позволяет уверенно говорить об их при-
надлежности к костенковско-авдеевской археологической культуре: 
в коллекции присутствуют ножи костенковского типа, резцы (преобла-
дают двугранные), скребки, так же, как и остальные типичные катего-
рии изделий. Коллекция каменного инвентаря весьма представительна, 
общее число находок достигает 4 651 экз., а с учетом мелкого дебитажа 
составляет 8127 экз. Метательное вооружение представлено выразитель-
ной серией наконечников с боковой выемкой, парой листовидных острий 
и группой пластинок с притупленным краем. Общий процент орудий (без 
учета микродебитажа) довольно высок и составляет 14,8%. Фаунисти-
ческая коллекция составляет 233 образца, включая кости конечностей 
песца, залегавшие в анатомическом порядке. Представлены несколько 
особей мамонта, песца и мелкие грызуны – полевка и копытный лем-
минг. Последний является важным маркером «мамонтового комплекса».
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Проведенные в 2017 г. раскопки на стоянке Зарайск Е, выявившие очаг, 
большое количество ям и других объектов, свидетельствуют об открытии 
жилой площадки костенковского типа. По всей видимости, памятник яв-
ляется многослойным, что подтверждается примерами интерстратифика-
ции объектов культурного слоя.

Амирханов Х. А., 2000. Зарайская стоянка. М.: Научный мир. 248 с.
Амирханов Х. А., Ахметгалеева Н. Б., Бужилова А. П., Бурова Н. Д., Лев С. Ю., Ма-

щенко Е. Н., 2009. Исследования палеолита в Зарайске, 1999–2005. М.: Палео-
граф. 444 с.

Лев С. Ю., 2017. Палеолитический культурный слой в Зарайском кремле // Оки свя-
зующая нить: археология Среднего Поочья. Сб. мат-лов IX и X регион. науч.-
практ. конф. / Ред. Э. Э. Фомченко. Ступино. С. 102–113.
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и раЗведки в Московской области
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«Коломенский археологический центр» продолжил исследования 
двух могильников с кремациями – Щуровского в Коломенском и Кре-
менье и Ступинском р-нах. Также были проведены разведки в левобере-
жье р. Оки. Работы в Кременье и разведки проводились при финансовой 
поддержке РФФИ, проект № 17-06-00326 «Заселение левобережья Оки 
в “Темные века” (VIII–X вв.) в контексте динамики ландшафтов речной 
долины в позднем голоцене».

В Щурово работы проводились у подножья сев. склона (участки 18, 
20–22 раскопа VI) и на краю бровки зап. склона (участки 19, 23 раско-
па VI). На первом из этих раскопов, площадью 240 кв. м, выявлен фрагмент 
культурного слоя, не затронутого раннесредневековой распашкой. Удалось 
выявить одно погребение-кремацию, компактное и плотное скопление, по-
чти без обычного в таких случаях «шлейфа» костей. Датирующих находок 
в погребении не было, его возраст может быть определен только по сосед-
ним погребениям, исследованным ранее, и относится к IX – 1-й пол. X в. 
Помимо скоплений кальцинированных костей на этом участке памятника 
исследован культурный слой позднедьяковского времени. Самой яркой на-
ходкой стали фрагменты женской статуэтки «позднедьяковского стиля».

На втором, «западном», раскопе (78 кв. м) выявлено три погребения-
кремации. Вероятно, нами обнаружен еще один ряд погребений, причем 
на склоне, то есть на участке, где их не ожидали встретить. Сопрово-
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ждающий инвентарь погребений состоял только из невыразительных ка-
пель металла и слитков стекла от бус и многочастных пронизок.

Из находок, не связанных с кремациями, отметим развал верхней 
части красноглиняного сосуда 2-й пол. XVI в. (определение В. Ю. Ко-
валя) и московское пуло 30–60-х гг. XVI в. Обе находки располагались 
в верхней части культурного слоя, под аллювием. Ранее в нижней части 
аллювиального слоя обнаруживались монеты, самые ранние из которых 
являлись копейками Михаила Федоровича. Таким образом, находки ны-
нешнего сезона позволяют точнее определить время наступления перио-
да сильных паводков на р. Оке.

На могильнике Кременье в межкурганном пространстве исследо-
вано шесть погребений-кремаций. У двух погребений – 5 и 6 – выявле-
ны небольшие ямки с темным заполнением и кальцинированными ко-
стями, аналогичные погребениям 1–3, исследованным в 2015–2016 гг. 
На материке под погребением 5 прослежена кольцевая канавка диаме-
тром ок. 1 м, аналогий которой мы не знаем. Погребение 7 располагалось 
во рву древнерусского кургана, и если не существовало каких-либо при-
чин, вызвавших перемещение слоя с кальцинированными костями в ров, 
придется допустить, что кремация насыпана позже сооружения кургана. 
Датировка кремаций сер. XII – 1-й пол. XIII в. возможна на основании на-
ходок обожженных сердоликовых бипирамидальных бус в погребении 6.

В кургане, непосредственно примыкавшем к раскопам, была зало-
жена стратиграфическая траншея для исследования погребенных почв, 
однако в ходе работ было обнаружено погребение, не замеченное ранее 
грабителями, и курган был исследован полностью. На погребенной обна-
ружено 7 височных колец, три литых перстня на правой руке (покойница, 
вероятно, лежала ладонями вверх), массивный литой браслет на локте-
вом сгибе левой руки, двойная нитка сердоликовых бипирамидальных 
бус в сочетании с шаровидными стеклянными, в костюме использовались 
парные литые бубенчики. Отметим сохранившуюся местами органику 
(следы подстилки, волосы и кожа на дужках височных колец, остатки 
ткани или плетения на бубенчиках), не смотря на то, что погребение за-
легало в песке.

Разведки в левобережье р. Оки. Обследование селища Колычево I 
носило разведочный характер. Этот памятник расположен на левом бе-
регу р. Оки напротив Щуровского могильника и отделен от него основ-
ным и двумя старичными руслами р. Оки. Зачистки бортов окопов времен 
ВОВ позволили выявить культурный слой, распаханный на всю глубину. 
Обнаруженная при зачистке лепная керамика содержит примесь дресвы, 
на единственном в коллекции венчике выполнены насечки, как на кера-
мике Щурово 2-й – 3-й четв. I тыс. н. э.

В д. Моногарово в Зарайском р-не Московской обл. начаты работы 
на бывшем кладбище у ц. Сошествия Святого Духа, целью которых был 
поиск захоронения М. А. Достоевского, отца Ф. М. Достоевского. В рас-
копе площадью ок. 40 кв. м обнаружено погребение мужчины, чей возраст 
приблизительно соответствует возрасту отца писателя. Из погребения 
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отобран биоархеологический материал для установления степени род-
ства с ныне живущими потомками, погребение законсервировано для 
дальнейших исследований.

У д. Расловлёво в Воскресенском р-не, в районе Пуковой горы, на ле-
вом берегу р. Нерская проведено обследование участка на месте бывшего 
погоста у ц. Николая Мирликийского. Шурфовкой выявлены следы фун-
дамента храма и керамика XIV–XIX вв.

У ц. Воскресения в г. Коломне заложены три шурфа общей площадью 
8 кв. м для оценки состояния фундамента колокольни. Шурфы 1–2 были 
пройдены до материка – желтого плотного суглинка, шурф 3 из-за угрозы 
обрушения до материка не пройден. Стратиграфия шурфов показала пе-
ремешанные слои, связанные со строительством церкви. Найден керами-
ческий материал XIV–XIX вв., кованые гвозди XVIII–XIX вв.

В г. Коломне проведены наблюдения за котлованом при строительстве 
жилого дома по адресу ул. Городищенская, 102. Участок строительства 
располагался на склоне береговой террасы левого берега р. Коломенка 
в 40 м от ц. Иоанна Предтечи (XIV в., перестройка XVI в.). Участок ранее 
был занят огородом и хозяйственными постройками. Площадь котлована 
составила 138 кв. м. Мощность культурного слоя, переработанного ого-
родом, составила 25–50 см. В стенах котлована зафиксированы две ямы. 
Собрана керамика XVI–XVIII вв., в том числе развал тонкостенного сосу-
да из светлой глины с трехрядным зубчатым орнаментом.

В Озёрском р-не на правом берегу р. Оки, у т/б «Чайка» обнаружен 
новый памятник железного века. Расположенный в системе оврагов, он, 
вероятно, является городищем, хотя вопрос о наличии укреплений без 
раскопок решить нельзя. Подъемный материал представлен керами-
кой – сетчатой дьяковской и гладкостенной с расчесами «каширского 
типа». В шурфе обнаружена стена постройки в виде канавки на материке, 
аналогичная постройкам городищ Дьяково, Настасьино и Ростиславль. 
Среди подъемного материала многочисленны выплески цветного метал-
ла, встречаются обломки украшений и фрагменты тиглей.

р. а. федонин, в. в. Миненко, и. н. разумов,  
М. а. бишутин, а. е. кравцов, ф. а. Поляков

ИА РАН

археологические раЗведки на территории  
дМитровского и ПуШкинского районов

Ключевые слова: курганный могильник, селище, круговая керамика, древне-
русский период, XI–XIII вв., позднее средневековье, XIV–XVII вв.

Сотрудниками отдела сохранения археологического наследия ИА РАН 
проведены разведки на территории Дмитровского и Пушкинского р-нов 
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Московской обл. Обследовано шесть памятников археологии: три неиз-
вестных ранее средневековых селища – Андрейково, Елизаветино 2 и Озе-
рецкое 2, – а также известные по архивным данным селище Елизаветино 1, 
Царево 1 и курганный могильник Царево 1.

Селище Андрейково расположено к ВСВ от д. Андрейково, к ЮЮЗ 
от с. Ивановское Дмитровского р-на Московской обл. на склоне левого 
борта заболоченной балки, в лесу. Вытянуто по линии ЗСЗ–ВЮВ, раз-
меры 76–101×142 м, общая площадь 1,12 га. Культурный слой – серый 
и серо-коричневый суглинок с включениями мелких угольков и печины, 
мощность 0,14–0,26 м.

Керамический материал – двух групп: 1) круговые сосуды из ожелез-
ненной и слабоожелезненной глины с примесью мелко- и среднезерни-
стого песка; 2) сосуды из ожелезненных красножгущихся сортов глины 
с примесью мелкой дресвы и песка, из-за чего черепок имеет шерохова-
тую поверхность.

Индивидуальные находки из железа – ножи черенковые, замок навес-
ной цилиндрический пружинный (тип Д или Е по Б. А. Колчину), ключ 
торцевой от навесного замка (типа Д или Е), ключ торцевой поворотный 
бородчатый от цилиндрического пружинного замка (тип Ж), пробои, 
кольцо поясное, гвозди строительные и подковные. Изделия из цветных 
металлов: крест нательный килевидный с изображением Спаса Неруко-
творного с предстоящими, цепь для подвешивания лампады. Селище да-
тировано периодом позднего средневековья (XV–XVI вв.).

Селище Елизаветино 2 расположено к ССВ от д. Елизаветино, к Ю 
от д. Микишкино Дмитровского р-на Московской обл., на склоне пра-
вого борта крупной балки с безымянным ручьем (левый приток р. Ях-
ромы, бассейн Волги), к ЗСЗ от русла реки. Площадка многоуголь-
ной, неправильной в плане формы, размер по линии СЗ–ЮВ 94 м, по линии 
ССВ–ЮЮЗ – 90 м. Общая площадь 0,63 га. Культурный слой – серый 
и темно-серый суглинок с включениями углей, печины и пережженного 
гранита, мощность 0,03–0,20 м.

Керамический материал – шести групп: 1) горшки из сильноожелез-
ненной (красножгущейся) глины с примесью дресвы (мелко- и среднезер-
нистой фракции) и песка в формовочной массе; 2) сосуды из сильнооже-
лезненной (красножгущейся) глины с примесью дресвы в формовочной 
массе; 3) круговые сосуды из ожелезненной и слабоожелезненной глины 
с примесью мелко- и среднезернистого песка; 4) керамика из неожелез-
ненной (беложгущейся) глины с примесью дресвы (орнаментация – мно-
горядный линейный орнамент по плечикам; 5) единичный обломок со-
суда из неожелезненной (беложгущейся) глины с обильной примесью 
мелкого песка в тесте; 6) мореные (серого цвета) сосуды из теста с при-
месью мелкого песка. Селище Елизаветино 2 датируется древнерусским 
периодом (XII–XIII вв.) и поздним средневековьем (XIV–XV вв.).

Селище Озерецкое 2 расположено на левом берегу р. Уча (левый при-
ток р. Клязьмы) к ВСВ от с. Озерецкое Дмитровского р-на Московской 
обл., к ЮВ от СНТ «Оникс», в 0,17 км от русла реки, в лесу. Территория 
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селища вытянута по линии ССЗ–ЮЮВ, размеры 127×89 м, общая пло-
щадь 0,93 га. Мощность культурного слоя (серый суглинок с включением 
мелких углей) 0,1–0,15 м. По найденным фрагментам круговой керамики 
селище Озерецкое 2 датируется XV–XVI вв.

Селище Елизаветино 1 расположено к СВ от д. Елизаветино, к ЮЮЗ 
от д. Микишкино Дмитровского р-на Московской обл. на левом берегу 
р. Яхрома в 0,45 км к ЗСЗ от русла. Открыто М. И. Гоняным в 2001 г. 
Площадка селища многоугольной, неправильной в плане формы, ширина 
по линии ССВ–ЮЮЗ 62–145 м, длина по линии СЗ–ЮВ 171 м. Общая 
площадь 1,94 га. Культурный слой – темно-серый суглинок с включения-
ми углей и печины, мощность 0,06–0,21 м.

Керамический материал – шести групп: 1) горшки из сильноожелез-
ненной (красножгущейся) глины с примесью дресвы (мелко- и средне-
зернистой фракции) и песка в формовочной массе; 2) круговые сосуды 
из ожелезненной и слабоожелезненной глины с примесью мелко- и сред-
незернистого песка; 3) единичный фрагмент «московской красноглиня-
ной гладкой» посуды XV–XVI вв. из ожелезненной глины с примесью 
мелкого песка в тесте; 4) сосуды из неожелезненной (беложгущейся) гли-
ны с обильной примесью мелкого песка в тесте; 5) единичный фрагмент 
красноглиняной керамики из теста без видимых примесей, с покрытием 
желтовато-зеленоватой глазурью по неангобированной поверхности; 6) 
мореные (серого цвета) сосуды из теста с примесью мелкого песка.

Индивидуальные находки – железные подковный и кованые строи-
тельно-крепежные гвозди, дверной (?) крючок. Селище Елизаветино 1 
относится к позднему средневековью (XIV–XVI вв.).

Селище Царево 1 расположено к З от ц. св. Николая в д. Царево 
и к СВ от д. Останкино Пушкинского р-на Московской обл., на правом бе-
регу р. Прорваниха (правый приток р. Талицы, правого притока р. Вори, 
левого притока Клязьмы). Открыто С. З. Черновым в 1977 г., исследова-
но им же в 1978 г. Размеры селища по линии ЮЗ–СВ 105 м, по линии 
СЗ–ЮВ 65 м; общая площадь 0,46 га. ЮВ часть селища уничтожена в ре-
зультате строительных работ. Мощность культурного слоя (темно-корич-
невая супесь) 0,21–0,38 м. По найденным фрагментам круговой керамики 
и пластинчатому перстню XII–XIII вв. Селище Царево 1 датируется древ-
нерусским временем (XI–XIII вв.) и периодом позднего средневековья 
(XIV–XVII вв.).

Курганный могильник Царево 1 расположен к З от ц. св. Николая 
в д. Царево и к СВ от д. Останкино Пушкинского р-на Московской обл., 
на правом берегу р. Прорваниха. Выявлен и обследован С. З. Черновым 
в 1977 г., повторно обследован Р. Л. Розенфельдтом в 1980 г. Зафиксиро-
вано пять насыпей овальной и округлой формы высотой 0,5–1,1 м, диа-
метром 5–10 м. Все насыпи нарушены грабительскими ямами. Площадь 
могильника 0,26 га. По внешним признакам датирован древнерусским 
периодом (XII–XIII вв.).
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о. г. цымбал, а. в. емельянов
ЦАИ «Куликово поле»

археологические исследования  
на территории лужецкого Монастыря г. Можайска

Ключевые слова: архитектурная археология, могильная плита, погребение, 
средневековье, новое время, XV–XVIII вв.

Сотрудниками Центра археологических исследований «Куликово 
поле» проведены раскопки на объекте культурного наследия федерально-
го значения «Ансамбль Лужецкого монастыря, XVI–XVIII вв.: Собор Ро-
ждества Богородицы», по адресу: г. Можайск, ул. Герасимова, 1, лит. 1Б.

Задачами работ являлось научное изучение культурного слоя внутри 
и снаружи собора Рождества Богородицы, определение состояния фунда-
ментов собора и выявление следов утраченной паперти (галереи) 1-й пол. 
XVI в. Археологические изыскания являлись частью исследований для 
разработки проекта реставрации собора.

Заложено 5 шурфов общей площадью 48,5 кв. м. Шурфы 1, 2, 4, 5 раз-
биты снаружи с разных сторон собора Рождества Богородицы вплотную 
к его стенам, а шурф 3 был расположен в подклете храма.

Изучение фундамента Собора показало, что он опущен на глуби-
ну от 1,6 до 1,8 м в материковое основание. Фундамент широкий, сло-
жен нерегулярной кладкой разноразмерных белокаменных блоков в че-
тыре ряда. Фундамент сев. колонны подклета выложен из небольших 
блоков в 7 рядов, общей мощностью 1,8 м.

На исследованной площади найдены следы разновременных постро-
ек. В шурфе 5 выявлены фундамент, который может быть соотнесен 
с первоначальной сев. галереей собора XVI в., и основание постройки 
сер. XVIII в., примыкавшей с В к ц. Преподобного Ферапонта. В шур-
фе 2 открыты основания фундаментов юж. галереи и неизвестного соору-
жения (возможно, крыльца галереи), построенных не ранее сер. XVIII в.

В ходе работы обнаружено и изучено 14 погребений. Ранние погре-
бения, датируемые нач. XV – сер. XVI в., выявлены в подклете храма 
(шурф 3), а также к С от собора Пресвятой Богородицы в шурфе 5. Погре-
бения в шурфе 5 перекрыты фундаментом, предположительно относящем-
ся к галерее собора XVI в. Особый интерес представляет погребение 10, 
совершенное в белокаменном саркофаге, от которого сохранилась крышка. 
Саркофаг антропоморфный с расширением и выступающим оголовьем. Он 
был датирован по аналогиям XIV – 1-й пол. XVI в. [Панова, 2004, с. 86].

В шурфе 5, в слоях, залегающих выше уровня погребений, расчище-
ны 4 надгробные белокаменные плиты (атрибуция надгробных плит осу-
ществлена А. Г. Авдеевым). Надгробная плита 1 трапециевидной формы 
с орнаментацией и надписью является надгробием инока Феодорита Си-
лыча Оменева, датированным 12 августа 1524 г. Верхняя часть надгробной 
плиты 2 трапециевидной формы с орнаментацией и надписью относится 
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к надгробью, датированному мартом 1544 г. Из-за утрат текста содержание 
надписи неясно. По формуляру она скорее напоминает летописную запись, 
чем эпитафию. Надгробная плита 3 трапециевидной формы с орнамента-
цией и надписью является надгробием инокини Анастасии Андреевой, 
датированным 15 ноября 1561 г. Верхняя часть плиты 4 прямоугольной 
формы с орнаментацией без надписи отражает «доэпитафийную» стадию 
развития раннего белокаменного надгробия. По ближайшим аналогиям 
плита может быть датирована кон. XIV – нач. XV в. [Беляев, 1996, с. 364, 
КЛ № 2, с. 365, табл. LXXVII, 5; с. 366, КЛ № 3, с. 365, табл. LXXVII, 6; 
фотоальбом, фото 132; Шеляпина, 1973, с. 230–233]. Найденные в шурфе 
5 надгробные плиты были перемещены при строительстве собора, так как 
под ними не прослеживаются могильные ямы и их расположение не со-
впадает с выявленными ниже погребениями.

К Ю от собора, в шурфах 1 и 2, найдены более поздние захоронения, 
датируемые по вещевому материалу XVIII в. Некоторые из этих погребе-
ний также были нарушены при строительстве юж. галереи храма.

В шурфе 2 в заполнении могильной ямы погребения найдено 2 желез-
ных обивочных гвоздика и 8 монет, которые чеканились в период с кон. 
20-х гг. XV в. (великий князь Василий Васильевич) по 1433 г. (великий 
князь Юрий Дмитриевич). Монеты представляют собой комплекс, «вы-
павший» из хождения ок. 1434 г. и переотложенный при засыпке погребе-
ния в XVIII в. (Атрибуция монет выполнена В. В. Зайцевым).

В результате проведенных археологических работ выявлен ценный 
антропологический, нумизматический и эпиграфический материал, про-
ливающий свет на историю Лужецкого монастыря и этапы строительства 
собора Пресвятой Богородицы.
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с. З. чернов
ИА РАН

раЗведки в сергиевоМ Посаде  
и в бассейне реки вори

Ключевые слова: селище, керамика, средневековье, XII–XVI вв.

Московской областной экспедицией Отдела археологии Московской 
Руси ИА РАН проведены разведки в Сергиево-Посадском, Пушкинском 
и Щелковском р-нах Московской обл.
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На СВ окраине Сергиева Посада исследовано селище на Кукуевском 
кладбище (выявлено в 1983 г., доследовано в 1991 г., поставлено на охрану 
в 1999 г.), которое идентифицируется с с. Княжим, упоминаемым в Выпи-
си из писцовой книги А. Голенина 1504 г. как «селище Княжее» [Акты…, 
№ 649]. Селище занимает вершину возвышенности между Мишутиным 
и Благовещенским оврагами (237,4 м в БСВ), которая на 30 м выше отметки 
у Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. В XVII–XVIII вв. эта воз-
вышенность распахивалась под поле. В 1834 г. на поле на окраине Штатной 
слободы была возведена ц. Всех Святых и создано городское («Мирское») 
кладбище – прямоугольное пространство (450×250 м), ограниченное рвом 
и валом, вдоль которого были высажены березы. В центральной и вост. ча-
стях этого пространства располагалось собственно кладбище («Березовая 
роща»), а в СЗ углу – овальный пруд. С 1935 г. к С от кладбища постро-
ен Гражданский поселок. В 1983 и 1991 гг. между кладбищем и поселком, 
в распашке, и на усадьбе дома 2 по ул. Гражданской был обнаружен куль-
турный слой (160×130 м, площадь 19 тыс. кв. м).

В 2017 г. в центральной части селища изучена зона планируемого 
канализационного коллектора (4 шурфа площадью 7 кв. м). Раскопки 
показали, что культурный слой, который в 1991 г. сохранялся как пахот-
но-огородный горизонт, за 1992–2017 гг. претерпел изменения. В перво-
начальном состоянии (мощность 30 см) он был представлен лишь в шур-
фе 2. В других шурфах слой деградирован (15–20 см шурф 4), частично 
замещен материковой глиной (шурф 3) или переотложен (шурф 1). Изме-
нена конфигурация исторического пруда.

В материалах из верхнего слоя (73) красноглиняная грубая посу-
да XV в. (41%) преобладала над типами, бытовавшими в XVI в. (красная 
гладкая – 5,5%; белоглиняная шероховатая – 1%, чернолощеная и море-
ная – 20,5%) и XIX в. (поливная – 15%, фаянс – 13%, фарфор – 4%). Вен-
чики красных грубых горшков представлены 1-м вариантом с заострен-
ным краем, 2-м вариантом с подтреугольным валиком внутри, срезанным 
краем и воронковидными формами с наружным валиком. Большинство 
сосудов имеют аналогии в комплексе Михайловское 2 (1400–1425 гг.) 
[Московская керамика…, табл. 71: 155, 186, 154], но орнаментация чуть 
более ранняя, чем заостренная и заваленная налево волна Михайловско-
го 2. Есть параллели с комплексом Шавыкина Дубенского монастыря 
(1380–1400 гг.) [Чернов, 1995, с. 141, рис. 8, 5-й сверху].

В Пушкинском р-не Актом от 07.06.2017 г. зафиксирован ущерб, на-
несенный АО «ДСК “АВТОБАН”» памятникам археологии «Царевские 
курганы, XII–XIII вв.» (Пушкинский городской суд, дело № 5–559/2017) 
и селищу Царево 1 XIII–XIV вв. (разрушен культурный слой на площади 
3,98 тыс. кв. м) в ходе неправомерно санкционированного размещения 
асфальто-бетонного завода на территории селища и в зоне, непосред-
ственно прилегающей к памятнику федерального значения Царевское 
городище (XII–XIV вв.).

Близ курганной группы у с. Черкизово обнаружено селище Черкизо-
во 2. Оно расположено на поле к Ю от села, к ЮЗ от ц. Покрова Богородицы, 
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на территории фермерского участка и имеет размеры 100×60 м и площадь 
5,5 тыс. кв. м. Среди керамики (60 фрагментов) доминирует белоглиняная 
грубая с эллипсовидным валиком снаружи, а также красноглиняная глад-
кая и белоглиняная гладкая керамика последней четв. XV – нач. XVII в. 
О хозяйственной жизни говорят каменный оселок, костыль, деталь ин-
струмента и гвозди. Селище идентифицируется с одной из деревень 
с. Черкизово, упоминаемых в жалованной грамоте Ивана IV 24.08.1564 г., 
по которой село перешло от Василия Михайловича Глинского к Троице-
Сергиеву монастырю [Российская гос. библиотека. Отдел рукописей, ф. 
303, кн. 534, л. 14 об. – 17].

В ходе разведки, проведенной в зоне реконструкции Кольцевого газо-
провода Московской обл. (Яхрома – Ногинск) в Пушкинском р-не выявлено 
селище у Экофермы Н. В. Муляк. Оно расположено на левом берегу Федо-
ровского ручья, левого притока р. Талицы, к СВ от экофермы и к ЮВ от Но-
вого Ярославского шоссе. Культурный слой выявлен (11 шурфов 1×1 м) 
на склоне возвышенности (181–183 м в БСВ), господствующей над Соко-
ловым полем. В 40 м к Ю от селища и в 15 м к Ю от старой трассы газопро-
вода обнаружен пруд-копань (25×15 м). Культурный слой охватывает пло-
щадь 6 тыс. кв. м (75×90 м) и представляет собой рыхлый гумусированый 
серый суглинок, залегающий на буром суглинке, который не распахивался 
до возникновения поселения. Селище рассечено новой трассой газопрово-
да по линии З–В, в результате чего утрачен культурный слой на площади 
75×22 м. Керамический материал (279 фрагментов) включает красноглиня-
ную грубую (3,2%) посуду 1-й пол. – сер. XV в., а также типы, бытовавшие 
в последней четв. XV–XVI в.: красноглиняную гладкую (17,2%), белогли-
нянцю грубую (60,2%) белоглииняню гладкую (11,8%), чернолощеную, 
ангобированную и красную столовую посуду (7,6%). Небольшой процент 
белоглиняной гладкой керамики свидетельствует, что поселение запустело 
в 1570-е гг., а не в смутное время. [Чернов, Волков, 2016].

В Щелковском р-не, в 60 м к З от Кармолинских курганов XII–XIII вв. 
(Кармолино 2 – 37 насыпей), на первой террасе левого берега р. Вори, 
в 0,7 км к СЗ от впадения р. Пруженки, обнаружено синхронное курга-
нам селище Кармолино 2. Культурный слой прослежен (7 шурфов 1×1 м) 
на пространстве 145 м вдоль берега Вори при ширине 90 м. Площадь 
селища 12,7 тыс. кв. м. Слой включает темно-серую супесь с угольками 
мощностью 20–25 см, залегающую на желтом речном песке. Встречена 
исключительно курганная керамика XII–XIII вв. (46 фрагментов), выпол-
ненная из красной глины с крупнозернистым песком и дресвой, с линей-
ным орнаментом и венчиками, имеющими валик снаружи или срезанный 
край, которые имеют аналогии в комплексах из нижнего слоя Богоявлен-
ского монастыря и ямы 3 Исторического проезда Китай-города 1-й тре-
ти XIII в. [Московская керамика…, с. 84, табл. 21: 179; с. 75, табл. 12: 3].

Вдоль трассы газопровода заложено 73 шурфа и зондажа. В результате 
получена катена длиной 48 км, отражающая почвы юж. склона Клинско-
Дмитровской гряды. От Волжско-Клязьминского водораздела (в верховь-
ях р. Яхромы) катена пролегает по водоразделу рр. Талица и Воря, затем 
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переходит через р. Талицу (у д. Никольское) и ведет параллельно р. Воре 
(в 3–5 км от нее) до устья р. Пруженки. Получены данные о погребенных 
почвах, пашнях и иной хозяйственной деятельности XV–XVI вв. на объ-
ектах пустошь Верники (у д. Подвязное на р. Сумерь), берег Федоровско-
го ручья и р. Талицы, Царево 7 на р. Черниченке, Орлово 2 на р. Лашутке.
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с. З. чернов
ИА РАН

раскоПки в церкви Петра и Павла  
на Месте власьевского Монастыря в г. волоколаМске 

и наблЮдения в иосифо-волоцкоМ Монастыре

Ключевые слова: архитектурная археология, пуло, крест-энколпион, средневе-
ковье, новое время, грунтовый могильник

В г. Волоколамске в рамках реставрации ц. Петра и Павла 
(1693–1696 гг.) Московской областной экспедицией Отдела археологии 
Московской Руси ИА РАН заложен раскоп (10 кв. м) и пройдено 4 архи-
тектурно-археологических шурфа, фиксацию которых в части элементов 
архитектуры осуществила Е. Л. Хворостова.

Церковь Петра и Павла находится на ЮВ окраине города, на возвы-
шенном левом берегу р. Весовки, притока р. Городни (правый приток 
р. Ламы). После разорения в Смутное время территория располагавше-
гося на этом месте монастыря представляла собой пустовую церковную 
землю (1638 г.). Как свидетельствует приходная книга Патриаршего при-
каза 10.12.1694 г. «по челобитью Волоколамскаго Iосифова монастыря… 
построена на сей земле надъ гробомъ матери преподобнаго отца Iосифа 
схимонахини Марiи церковь каменная во имя св. апостолъ Петра и Пав-
ла» [Холмогоровы, 1896, с. 8]. Согласно ведомости 1734 г., во Власьев-
ском монастыре имелись «церковь каменная…, колокольня и Святые 
ворота каменные, ограда и кельи деревянные» и проживало 5 монахинь 
с наместницей [РГАДА. Ф. 1192. Оп. 3. Д. 14, л. 4 об.].

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.95-98
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Раскоп, заложенный в апсиде храма, открыл на глубине 1 м поверх-
ность монастырского некрополя, маркируемую тремя белокаменными 
плиточными надгробиями, украшенными мелким «волчьим зубом» 1-й 
пол. – сер. XVI в. (одно с надписью: «Лета 7… Месяцъ Ию») и валуном-
голгофой. Найдены серебряные деньга-сабельница и копейка Ивана IV, че-
каненные в 1535–1547 гг. В шурфе, заложенном с внешней стороны апсиды, 
на том же уровне открыто еще одно плиточное надгробие с «волчьим зу-
бом» и надгробие из ракушечника. Глубокое залегание некрополя связано 
с тем, что полы храма 1694 г. были устроены на метровой подсыпке, обра-
зованной из культурного слоя, извлеченного из фундаментных рвов. Слой 
отражает период жизни монастыря, когда на месте некрополя еще распо-
лагались кельи. Большая часть материала датируется XV в. Это керамика, 
близкая закрытым комплексам Михайловское 2 (1400–1425 гг.), Дунино 6 
(1425–1460 гг.) и Исторического проезда Москвы (постройки, погибшие 
в пожар 1493 г.), и 17 медных тверских и московских пул (реставрирова-
ны П. Г. Дервизом, атрибутированы П. Г. Гайдуковым) [Гайдуков, 1993]. 
Наиболее ранним является Тверское пуло варианта 141, чеканившееся 
до присоединения к Москве в 1485 г. Из пяти тверских пул, датируемых 
после 1485 г., два относятся к варианту 358 (птица влево с цветком в клюве 
и надпись на обороте «ПОУ / ЛОТВЕ / РЬСК / ОЕ») и два – к вариантам 
360 и 361 (птица влево с расправленными крыльями и надписью на обо-
роте: «(ПУ / ЛО)ТВ / (ЕРЬ)СК / (О)Е» и « ПОУЛ / ОТВЕ / РЬСКО(Е)»). 
Из шести московских пул два относятся к варианту 406 (двуглавый орел 
впрямь с распростертыми крыльями и надписью «(ПУЛ) / ОМ(ОСК / О)
ВЬ(СК / ОЕ)» и «ПУ(Л / О) МОС(К / О)ВЬС(К / ОЕ)», одна монета на-
поминает варианты 407 или 408 («(ПУЛ) / ОМОС(К) / ОВЬ(СК) / О(Е)
»). Превосходно сохранилась монета 409-го варианта, несущая изобра-
жение идущей налево птицы с распростертыми крыльями и надпись 
«ПОУЛ / ОМОС(К) / (ОВ)СК / ОЕ» на обороте. Одна монета сохранила 
надпись полностью: «ПОУЛ / ОМОСК / (О)ВЬСК / (ОЕ)» (напоминает 
варианты 406–408 и 409)., а другая (с изображением животного) тракту-
ется как подражание пулу кон. XV–XVI в. Остальные шесть пул не под-
даются идентификации. Монеты свидетельствуют о том, что кельи мо-
настыря активно функционировали в 1480-е и 1490-е гг. вплоть до конца 
великого княжения Ивана III (1505 г.). Судя по составу керамического 
комплекса, в период великого княжения Василия III (1505–1525) жилая 
и хозяйственная деятельность здесь прекратилась.

Среди находок (всего 201) к XV в. относятся часть квадратоконечного 
бронзового креста-тельника с надписью « (кресту тв)оему п (оклоняю-
ся)» на обороте, фрагменты поливных сосудов русской работы, удила, 
предметы, связанные с обустройством дома (скоба, жуковина, массивный 
костыль, строительные гвозди), обработкой ткани и кожи (иглы, ножни-
цы), инструменты (долото, пробойник), обивочные гвоздики, элементы 
книжного переплета или накладки на ларец.

Выделяются материалы более раннего времени. Это цилиндрический 
замок типа В (2-я пол. XII – нач. XV в.), перстень сине-фиолетового стекла 
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1-й пол. XIV в. (аналогичный перстень с составом стекла Na-Ca-Si обна-
ружен на срубе 6 Исторического проезда Москвы [Чернов, Бойцов, 1992, 
с. 227, рис. 12, № 428; Столярова, 2016, рис. 7, 9; с. 634, № 818]) и серая 
керамика, которая также находит аналогии в срубе 6. По всей видимости, 
к этому времени следует относить и лицевую створку бронзового литого 
креста-энколпиона, (пласт 4, кв. 2; –91 см; № 46) с изображением «три-
умфирующего» Христа на кресте и надписью «IC ХC». По типологии 
Г. Ф. Корзухиной – А. А. Песковой крест принадлежит к группе энкол-
пионов с высоким рельефом типа II.4.3 с изображением Распятия на ли-
цевой и Богоматери Агиосоритиссы (заступницы) на оборотной стороне. 
Исходя из этих материалов появление Власьевского монастыря предполо-
жительно относится к кон. XIII – нач. XIV в. [Чернов, 2018].

В ходе раскопок могильника (глубина 130–200 см) открыто 14 погре-
бений. Это безынвентарные ингумации по православному обряду голо-
вой на З. Изучено две возобновляемые могилы центрального ряда, к ко-
торому с З и В примыкали два другие ряда могил. Прослежены следы 
деревянных колод. Глубина погребений от поверхности XVI в. 0,6–1,2 м. 
При захоронении в старую могильную яму разрушались более ранние 
погребения, и эти кости укладывались в изножие и (или) по бокам от гро-
ба. Антропологическое исследование (Н. Н. Гончарова) выявило кости 
7 мужчин, 4 (3 предположительно) женщин, 10 детей и 5 не поддающих-
ся определению индивидов. Проведен анализ микроэлементного состава 
костной ткани (Е. И. Александровская), а также радиоуглеродное дати-
рование костных останков. Погребения были перезахоронены на местах 
обнаружения.

Среди керамики, найденной в слоях подсыпки, перекрывающей некро-
поль, встречена лепная (12 фрагментов) и раннекруговая подправленная 
от руки (56 фрагментов) посуда. Слабопрофилированный горшок с заост-
ренным венчиком напоминает керамику финальной стадии культуры смо-
ленско-псковских длинных курганов. Она сочетается с раннекруговыми 
сосудами с воронковидным горлом, а также с горшками, венчики которых 
имеют валик. Судя первое поселение пояывилось на этом месте в XI в.

В СВ углу Трапезной (1693–1696 гг.), там, где в XVIII–XIX вв., рас-
полагалась рака, отмечавшая место, где под спудом находилось погребе-
ние Марии, матери Иосифа Волоцкого, был заложен шурф 5. В описании 
Власьевского монастыря 1763 г. упоминается «гробница, где погребены 
чюдотворца Иосифа мать», причем об одной из икон, украшавших эту 
гробницу, сказано, что она располагалась «на стене» [Горячева, 2013, 
с. 130]. В шурфе, в 0,9 м к Ю от сев. стены трапезной, на уровне пола 
зафиксирована кладка в 4 ряда из большемерных кирпичей не скреплен-
ных раствором и датируемых периодом строительства храма (30×14×8). 
Под кладкой, на глубине 53 см от уровня пола, открылось залегавшее in 
situ по линии З–В плиточное белокаменное надгробие (130×50×12 см). 
На изножии плиты читается орнамент из мелкого «волчьего зуба». По-
верхность оглавия на половину толщины плиты поколота на фрагменты 
размерами 10×10–5×5 см.
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На территории Иосифо-Волоцкого монастыря проведены археологиче-
ские наблюдения за 10 шурфами Центральных научно-реставр. проектных 
мастерских по Сторожевой и Часовой башням, а также по Братскому (Пев-
ческому), Келарскому и Новому Братскому корпусам. Получены данные 
по палеорельефу монастыря – глубины залегания слоя лесного пожара XV в. 
и подзолистого горизонта палеопочвы. Установлено, что возвышенность 
в районе Певческого корпуса была на момент основания монастыря (1479 г.) 
на 60 см выше, чем возвышенность в районе Успенского собора.

Горячева М. Ю., Невзорова Л. Г., 2013. Власьевский монастырь города Волоколам-
ска // Преподобный Иосиф и его обитель. Мат-лы науч.-практ. конф., посвящ. 
530-летию основания Иосифо-Волоцкого монастыря и 20-летию возрождения 
в нем монашеской жизни. Вып. 2. М.: Лето.

РГАДА. Ф. 1192. Оп. 3. Д. 14.
Столярова Е. К., 2016. Стекло средневековой Москвы XII–XIV в. М,.
Чернов С. З., 2018 Энколпион из Власьевского монастыря в Волоколамске и его 

археологический контекст // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 4 (74). 
С. 97–115.

Чернов С. З., Бойцов И. А., 1992. Раскопки в Историческом проезде и изучение Ве-
ликого посада Москвы XIII–XIV вв. // СА. № 1.

Холмогоровы В и Г., 1896. Исторические материалы о церквах и селах XVI–XVIII 
ст. Вып. 9. Волоколамская и Серпуховская десятины. М.

с. З. чернов (ИА РАН),  
в. л. ивченков (Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль»)

раскоПки на волоколаМскоМ городище  
и ПравобережноМ Посаде (Погост флора и лавра)

Ключевые слова: керамика, пуло, средневековье, новое время, жилая построй-
ка, подвал, период Смуты

В г. Волоколамске Московской областной экспедицией отдела архео-
логии Московской Руси ИА РАН совместно с Волоколамской экспедици-
ей Музейно-выставочного комплекса «Волоколамский кремль» проведе-
ны охранные раскопки в зоне прокладки канализационного коллектора.

В вост. части Волоколамского городища, в 165 м к СВ от Воскресен-
ского собора, вдоль внутренней стороны вала пройден шурф (24,6 кв. м) 
на месте локальной канализационно-насосной станции. После снятия бал-
ласта (1,2–1,8 м) был исследован слой черного гумусированного суглинка 
(0,3–0,4 м), в котором доминировала красноглиняная грубая посуда с ребром 
по плечику и вертикально стоящим венчиком (97%) а также синхронная ке-
рамика из беложгущихся глин (2,3%) и ранняя чернолощеная посуда (0,7%) 
(314 фрагментов). Под ним залегал материковый выброс в виде светло-се-
рого суглинка (20 см). В зачистке материка открылось жилое сооружение 
(более 8×2,4 м), располагавшееся параллельно валу и заглубленное на 1,2 м. 
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Заполнение его включало черную супесь (0,7 м) и слабогумусирпованный 
суглинок (0,5 м). Как верхний слой, так и заполнение сооружения сохраняли 
органику. В заполнении прослежены 4 плахи, залегавшие параллельно валу, 
и бревно (диаметр 23 см) – перпендикулярно ему, найдены фрагменты обуви 
и обрезки кожи, оселок, железный дверной пробой.

Соотношение красноглиняной грубой, керамики из белой глины и чер-
нолощеной составляло в комплексе 75,8/22,6/1,6%. Венчики красноглиня-
ной керамики – срезанные, с подтреугольным валиком внутри, с округлым 
валиком снаружи, вертикальной постановкой и плоской поверхностью. 
Наиболее архаичные по технике изготовления сосуды имеют аналогии 
в срубе 1 Шавыкина Дубенского монастыря (ок. 1380–1400 гг.) [Чернов, 
1995, с. 141, рис. 8, 15, 18, 96], венчики с подтреугольным валиком внутри, 
орнаментированные «косой волной», напоминают керамику из комплекса 
Михайловское 2 (ок. 1400–1425 гг.), а формы с округлым валиком снаружи 
и срезанные – керамику из комплекса Дунино 6 (ок. 1420–1460 гг.) [Мо-
сковская керамика, табл. 70; Чернов, 2017, с. 336, рис. 17 Б., 19Б]. По всей 
видимости, перед нами сооружение, отражающее реконструкцию укрепле-
ний после успешной обороны города во время осады войсками Ольгерда 
(1370 г.) и функционировавшее не менее полувека.

Заваленный внутрь венчик с треугольным валиком снаружи, сосуд 
с многорядной волной по плечику и донце с клеймом в виде солярного 
знака не находят аналогий в комплексах Московского княжества и, воз-
можно, отражают более ранний этап освоения городища.

К В от городища, на правом берегу р. Городни (приток р. Ламы), 
в нарушении требования ГУКН Московской обл. подрядной организа-
цией «Эверест» до получения результатов археологической экспертизы 
была заложена траншея под канализационный коллектор и на площади 
700 кв. м (350×2 м) разрушен исторический культурный слой. В ходе фик-
сации бортов траншеи зафиксированы разрезы 7 жилых и хозяйственных 
сооружений XV–XVI вв., обнаружено 49 находок.

В 145 м к В от реки, у основания холма, прослежена яма 1 (длина 5 м, 
глубина 1,3 м, верхний слой изучен на площади 8 кв. м) – подвал жилой по-
стройки. В ней найдены предметы из железа (накладка на сбрую, нож, клин), 
отходы мастерской по обработке бронзы (обрезки листов, проволока, штиф-
ты), товарная свинцовая пломба и четыре бронзовые накладки на книжный 
переплет (рис. 14: 1–3). Керамика из слоя над ямой включает красноглиняную 
грубую (16,7%) и гладкую раннюю (43,2%), белоглиняную грубую (21%), 
раннюю белоглиняную гладкую (2,8%), столовую чернолощеную, мореную 
(11,8%) и ангобированную (4,4%). Материал близок комплексу из Дунино 6 
(ок. 1420–1460 гг.) и построек Исторического проезда, сгоревших в 1493 г. 
В заполнении ямы найдено тверское пуло типа 357 (определения П. Г. Гайду-
кова), чеканенное после 1485 г., а в верхнем слое над ней – тверское пуло вел. 
кн. Ивана Ивановича Молодого (1485–1490 гг.) типа 308 (человек в полный 
рост в остроконечной шапке, надпись: « (ве)лик (о)го к (ня)зя Ивана») и пуло 
типа 413 (четвероногое животное вправо с поднятым хвостом, надпись: «Пулъ 
(о)сп (одарь) Вс (ея Руси)»). Постройка датируется сер. – 2-й пол. XV в.
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В верхнем слое встречена также серая керамика и зонная буси-
на XII–XIII вв., отражающие начало заселения.

В 90 м к В, на вершине бровки коренного берега, на пространстве в 85 м 
прослежены ямы 2–7. Яма 2 (длина 4 м, глубина 1 м) содержала красно-
глиняную гладкую и белоглиняную грубую керамику, близкую материалу 
ямы 1. В зачистке профиля найдено тверское пуло типа 361 (птица впра-
во, надпись «оу (л) отв (ерьс)к (ое)»). Яма 3 (длина 3,25 м, глубина 0,8 м) 
по сочетанию красноглиняной гладкой, белоглиняной грубой керамики, 
развалов двух чернолощеных кувшинов и кубышки напоминает комплекс 
сооружения на посаде Радонежа с монетами 1540-х гг. [Савельев и др., 
2016, с. 299–332]. Находка медного пула вел. кн. Ивана Ивановича типа 321 
(человек в рост, надпись: «ве (ли)кого (кн)язя Ив (а) на Ива (но)») не про-
тиворечит этой дате, так как монеты, чеканенные в 1485–1490 гг., исполь-
зовались вплоть до реформы Елены Глинской в 1535 г. Ямы 4 (длина 2,8, 
глубина 0,6 м) и 5 (длина 3,6 м, глубина 0,55 м) содержали керамику, близ-

Рис. 14
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кую яме 1. В Яме 6 (длина 2,2 м, глубина 0,6 м) встречен срезанный крас-
ноглиняный грубый венчик, близкий керамике из ямы 1, а в Яме 7 (длина 
0,9 м, глубина 0,5 м) – красноглиняная гладкая керамика.

В отвалах траншеи обнаружена 31 находка. К древнерусскому вре-
мени относятся шаровидный бубенчик с 1 прорезью диаметром 24 см 
(XII – нач. XIII в.), два бубенчика диаметром 15 и 10 мм (рис. 15: 7–11), 
три плоских бронзовых браслета (рис. 15: 1–3), два фрагмента решетчатых 
перстней (рис. 15: 4, 5) и фрагмент бронзового тельника с эмалью (рис. 15: 6). 
XV–XVI вв. датируются два орнаментированных пластинчатых перстня 
(рис. 14: 8, 9), два нательных квадратоконечных креста (один – с клейма-
ми, другой – с цатой и надписью «IC» «XC», рис. 14: 6, 7) и две накладки 
на книжный переплет (рис. 14: 4, 5), что говорит о присутствии на усадьбах 
предметов церковного обихода. Из бронзы выполнены также ювелирный 
пинцет, поясной крючок, навершие, оковка, петля для подвешивания, обрез-
ки бронзовых листов и проволоки, свинцовые грузила.

Исследованный участок посада пришел в запустение в период Смуты 
и в сер. XVIII в. именуется «пустовой погост Флора и Лавра» [Указатель 
планов Генерального межевания // РГАДА. Ф. 1354. Оп. 249. Ч. 1: N, см.: 
Чернов, 1998, с. 356].

На ЮВ окраине города, на правом берегу р. Весовки (приток р. Город-
ни), в 38 м к В от апсид храма Петра и Павла 1694–1696 гг., у подножьях 
холма, на котором располагался Власьевский монастырь, заложены шурфы 

Рис. 15
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6–7 (8 кв. м). Прослежен культурный слой мощностью 0,8–1,2 м, встрече-
но 34 находки. К периоду средневековья относятся коромыслице от весов, 
обоймица, пластинчатый перстень, навершие в виде сегмента, поясные ко-
лечки, заклепки, свинцовое грузило, пуля, две пуговицы от женской оде-
жды XVI–XVII вв. и фрагмент игрушки-конника. Среди средневековой кера-
мики (110) выделяются венчики красной грубой посуды с ребром по плечику 
и «косой волной» XIV–XV вв., а также фрагменты с горизонтальным риф-
лением XIII–XIV вв. Жизнь здесь возобновилась в 1770–1780-е гг., когда до-
минировала чернолощеная посуда, и продолжалась в 1790–1800-е гг., когда 
на городских усадьбах появляется фаянс и фарфор.

Московская керамика. Новые данные по хронологии. М., 1991.
Савельев Н. И., Сергеев А. Ю., Чернов С. З., 2016. Усадьба служилого человека 

1540–1550-х гг. на посаде Радонежа по данным раскопок 2014 г. // АП. Вып. 12. М.
Чернов С. З., 1995.Успенский Дубенский Шавыкин монастырь по археологическим 

данным // Культура средневековой Москвы XIV–XVII вв. М.
Чернов С. З., 1998. Волок Ламский в XIV – первой половине XVI в. Структуры зем-

левладения и формирование военно-служилой корпорации. М.: Галерия.
Чернов С. З., 2017. Двор с монетными весами в д. Власьевской близ Звенигорода: 

«другой» XV век // АП. Вып. 13. М.

город федерального Значения Москва

в. а. беркович, к. а. егоров, н. в. фролов,  
Ю. а. лихтер, д. а. смирнова

ООО «Археологические изыскания в строительстве»

охранные археологические работы в Москве  
на остоженке и Пречистенке

Ключевые слова: новое и новейшее время, Земляной город, изразцы

Специализированным научно-исследовательским предприятием ООО 
«Археологические изыскания в строительстве» проводились спасатель-
ные археологические раскопки в г. Москве по адресу: ул. Остоженка, вл. 
2, 4, 6, стр. 1; ул. Пречистенка, вл. 3, стр. 1.

Раскоп площадью 100 кв. м располагался на территории исторического 
Земляного города между существующими зданиями XVII в. («Красные» 
и «Белые» палаты князя Б. И. Прозоровского). Мощность культурного слоя 
достигала 3 м (до 4 м в ямах и сооружениях). В пределах раскопа выявлено 
6 сооружений и 9 ям (XVII–XIX вв.). Среди сооружений: подклет деревян-
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ной хозяйственной постройки (кон. XVII в.), развалы печей (XVIII в.), фун-
дамент из бутового камня и кирпича (XIX в.), кирпичная вымостка (XIX в.).

Общее число индивидуальных находок составило 313 экземпляров, в том 
числе «красный» и муравленый печные изразцы с рельефными изображе-
ниями двуглавого орла, нательные кресты медного сплава (кон. XVI–XIX в.), 
перстень с геометрическим орнаментом на щитке (XVII–XVIII вв.), желез-
ный наконечник стрелы (XV–XVII вв.), медные российские монеты раз-
личных номиналов (XVII–XIX вв.), красно- и белоглиняные курительные 
трубки, зооморфная керамическая игрушка (XVI–XVII вв.), антропоморф-
ная расписная керамическая игрушка (XVIII в.), пуговицы медного спла-
ва, включая мундирную пуговицу с мальтийским крестом (1799–1803 гг.) 
(рис. 16: 2). Отдельно отметим орнаментированный ременной хвостовик, 
изготовленный из лосиного рога, с сохранившимися фрагментами железных 
штифтов (XVI–XVII вв.) (рис. 16: 1).

н. а. Макаров, в. Ю. коваль, а. в. энговатова, е. е. васильева, 
в. с. курмановский, р. н. Модин, к. и. Панченко

ИА РАН

археологические исследования  
в Подвале корПуса 14 Московского креМля

Ключевые слова: Чудов монастырь, некрополь, надгробие, домонгольское 
время, XII–XIII вв., радиоуглеродное датирование

В 2017 г. завершены раскопки в подвале корпуса 14, начатые в 2016 г. 
в связи с демонтажем корпуса. Работы проводились на раскопах 2 и 3, 
где оставались участки культурного слоя и заглубленные в материк 

Рис. 16
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комплексы, которые не удалось вскрыть ранее. Раскопы размещались 
вплотную к тому месту, где размещался полностью разобранный в 1930 г. 
собор Чуда Архистратига Михаила в Хонех, построенный в 1365 г. ми-
трополитом Алексием и полностью перестроенный в 1501–1503 гг. 
Мощность культурных отложений тут составляла от 0,2 до 0,8 м. Иссле-
довались погребения монастырского некрополя XV–XVII вв. и предше-
ствовавшая ему застройка участка кон. XII–XV в. Всего за 2 года раскопок 
на площади 384 кв. м тут изучены 145 заглубленных в материк объектов, 
относившихся к периоду с кон. XII по XVI в., и 114 погребений, из кото-
рых 5 были в белокаменных саркофагах. Погребения выстроены в ряды, 
фиксируются их скопления, которые допустимо связывать с семейно-
родовыми участками. Погребения в большинстве безынвентарные, хотя 
среди них встречены могилы, в которые были поставлены керамические 
поливные елейницы XV–XVI вв., встречена также 1 стеклянная елейница.

Под колоннами, поддерживавшими перекрытия подвала, сохранились 
обломки надгробий, вторично использованных строителями корпуса 
14 в 1930–1932 гг. В дополнение к прошлогодней находке части надгро-
бия Василия Глебовича Салтыкова под другими колоннами обнаружены 
еще 7 обломков надгробий, в том числе с фрагментами резных надписей, 
относящихся к погребениям некрополя Чудова монастыря XVI–XVII вв.

Стратиграфия исследованного участка очень сложна из-за того, что она 
сохранилась крайне фрагментарно, будучи уничтожена строительством 
нач. 1930-х гг. Однако удалось выявить горизонты строительства (1365 г.) 
и последующих ремонтов белокаменного собора Чуда Архангела Михаи-
ла в Хонех, а под ними – прослойки пожаров 1-й пол. XIV в. В единствен-
ной яме 2-й четв. XV в. (судя по находкам серии монет этого времени) 
обнаружен обломок белоглиняной зеленополивной черепицы необычной 
профилировки (рис. 17: 2). Из слоев 2-й пол. XIII – 1-й пол. XIV в. полу-
чены интересные наборы вещей, среди которых обращает на себя внима-
ние железный заостренный стержень с кольцом (рис. 17: 1), который мог 
служить в качестве столового прибора (вилки). На значительной части 
площади раскопок сохранились слои домонгольского времени, маркируе-
мые массовыми находками стеклянных браслетов и другим датирующим 
вещевым материалом (украшения из медных сплавов, стеклянные бусы, 
шиферные пряслица и т. п.).

Важное значение для датировки древнейших слоев имели 4 радио-
углеродные даты, полученные по образцам, происходившим с разных 
участков работ: из ямы 47 (1052–1260 AD, калибровка 2Ϭ, ГИН-15517), 
ямы 50 (1023–1214 AD, калибровка 2Ϭ ГИН-15517A) и из углистых про-
слоек в нижних горизонтах гумусированного слоя (суммарный интервал 
1165–1260 AD, OxA-35667, OxA-35669, калибровка 2Ϭ). Важно также 
отметить, что нигде на изученной площади не был зафиксирован так на-
зываемый «добраслетный» слой, который фиксировался в центральной 
части Кремля.

Наиболее ранние керамические комплексы, сформировавшиеся на ис-
следованном пространстве, также можно связывать именно с последней 
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Рис. 17
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четв. XII – нач. XIII в. Они включали обломки красноглиняных горш-
ков из формовочных масс с примесями мелкой некалиброванной дрес-
вы из кварцитовых пород камня, которые в шкале московской керамики, 
созданной в свое время М. Г. Рабиновичем и Р. Л. Розенфельдтом, соот-
ветствуют группе «курганной керамики». Такие горшки формовались 
исключительно на зольных подсыпках, украшались почти исключитель-
но линейным орнаментом и различались только формами венчиков. При 
этом преобладали отогнутые наружу венчики с массивными валиками 
на краю, доля которых составляла в комплексах 55%. В тех же комплексах 
стабильно присутствовали в заметном числе (15–22%) венчики «в виде 
конической или слегка раструбной воронки».

В раскопах на месте корпуса 14 на вершине Кремлевского холма впер-
вые исследованы участки с культурным слоем XII–XIII вв. и документи-
рованы стратиграфия, элементы застройки и сооружения домонгольского 
времени. Застройка этой территории началась не ранее последней тре-
ти XII в. Характер археологических остатков, зафиксированных на этом 
участке – с небольшой мощностью культурного слоя, материковыми вы-
бросами и глубокими котлованами подполий – обычен для многих горо-
дов Северо-Восточной Руси (в том числе для Суздаля и Владимира).

я. р. слепова, в. в. Миненко, и. н. разумов
ИА РАН

археологические раЗведки на территории троицкого 
адМинистративного округа города Москвы

Ключевые слова: городище, селище, круговая керамика, лепная керамика, ран-
ний железный век, дьяковская культура, позднее средневековье, XIV–XVII вв.

Сотрудниками отдела сохранения археологического наследия ИА РАН 
проведены разведки на территории Троицкого административного округа 
г. Москвы.

Обследованы три памятника археологии: неизвестное ранее городище 
Клоково (2-я пол. I тыс. до н. э. – 1-я пол. I тыс. н. э.; XV–XIX вв.), а также 
известные по архивным данным селище Красная Пахра (XIV–XVIII вв.) 
и городище Красное (2-я пол. I тыс. до н. э. – 1-я пол. I тыс. н. э.).

Городище Клоково расположено на ЮЗ окраине д. Клоково Троицко-
го АО г. Москвы к В от д. Хатминки, на левом берегу р. Десны (левый при-
ток р. Пахры, правого притока р. Москвы), в 100 м к СВ от русла, на мысу, 
образованном двумя безымянными ручьями. Площадка городища подо-
вальной в плане формы, максимальная длина по оси СЗ–ЮВ – 84 м, ши-
рина по оси СВ–ЮЗ – 69 м, общая площадь 0,425 га. Высота площад-
ки городища от подошвы склона в пойменной части 10–12 м. В С и СВ 
(напольной) части сохранились остатки укреплений – сильно оплывшие 
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ров и вал. Центральную и СВ часть городища занимает кладбище, суще-
ствующее здесь с XV–XVI вв. (найдены валунные надгробия XV–XVI вв. 
и белокаменные XIX в.).

Собранная коллекция лепной керамики имеет аналогии в материа-
лах дьяковской культуры [Кренке, 2011]. По признаку дополнительной 
обработки поверхности до обжига лепная керамика делится на сетчатую 
и гладкостенную (количественно преобладает вторая группа). Сетчатые 
отпечатки относятся к подгруппе «мелкорябчатых» [Коваль, 2014, c. 534] 
с небольшими и неглубокими регулярными вдавлениями щелевидной или 
дуговидной формы. Три фрагмента гладкостенной керамики по внешней 
поверхности черепка орнаментированы наклонными тычками, мелкими 
ямками, ногтевыми вдавлениями.

Позднесредневековые находки представлены обломками белоглиня-
ных гладких сосудов, возможно, коломенского производства XVI – нач. 
XVII в. [Коваль, 2001, c. 98–109] и фрагментами московской красногли-
няной керамики XV–XVI вв.

С учетом всех полученных материалов городище Клоково можно да-
тировать 2-й пол. I тыс. до н. э. – 1-й пол. I тыс. н. э. и XV–XIX вв.

Селище Красная Пахра расположено к В от д. Красная Пахра, на пер-
вой надпойменной террасе левого берега р. Пахры. С В площадка сели-
ща ограничена краем естественного понижения, с З – краевым участком 
берегового склона р. Пахры. Впервые обнаружено С. И. Болдыревым 
в 2000 г. [Болдырев, 2000], повторно обследовано О. А. Брусенцовым 
в 2013 г. (заложено 6 шурфов, обнаружены фрагменты керамических со-
судов XV–XVIII вв.). Культурный слой – темно-серый суглинок с вклю-
чениями печины и угля, мощностью 0,2–0,4 м [Брусенцов, 2013].

В 2017 г. на селище собрана коллекция круговой керамики, состоящая 
из 4-х групп: первая – фрагменты сосудов из слабоожелезненной глины 
с примесью песка, обжиг неполный окислительный; вторая – фрагмен-
ты беложгущейся керамики полного окислительного обжига, в том числе 
венчик с признаками, характерными для керамики коломенского произ-
водства кон. XVII–XVIII в. [Коваль, 2001, с. 106]; третья – фрагменты 
сосудов белоглиняной грубой керамики, появление которой в Москве 
и Подмосковье относится к кон. XV–XVI в.; четвертая группа включает 
фрагменты горшков из красножгущейся глины с примесью песка и мел-
кой дресвы в тесте – кухонной красноглиняной керамики XIV–XV вв. мо-
сковского производства [Беляев, 1991, с. 43–46; Бойцов, 1991, с. 36–39]. 
Селище Красная Пахра можно датировать XIV–XVIII вв.

Городище Красное расположено к СВ от п. Красное, на мысу право-
го берега р. Пахры при впадении в нее справа р. Страдань. Обнаружено 
и обследовано О. А. Брусенцовым в 2013 г. В культурном слое мощно-
стью 0,35–0,4 м найдены фрагменты лепной гладкостенной керамики 
дьяковской культуры [Брусенцов, 2013].

Площадка городища подовальной в плане формы, вытянута по оси 
ЗСЗ–ВЮВ на 130 м, ширина по оси ССВ–ЮЮЗ – 93–100 м, общая пло-
щадь 0,86 га. Высота над р. Страдань 6–13 м. В приречной СВ и В части 
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склоны городища обрывистые, имеются осыпи. С напольной зап. части 
площадка городища отделена от остальной части плато двумя рядами 
рвов и валов. Внешний ров ориентирован с С на Ю, длина ок. 35 м, ши-
рина до 8 м, глубина 0,3–0,5 м. Внутренний ров имеет полукольцевую 
в плане форму, длина 60 м, ширина до 6,5 м, глубина до 0,5 м. Оба вала, 
высотой до 1,2 м, имеют полукольцевую в плане форму и опоясывают 
городище с СЗ, З и ЮЗ. Длина внешнего вала 60 м, ширина основания 
в центральной части 8 м, у окончаний – до 2–4 м. Длина внутренне-
го вала 55 м, ширина основания в центральной части 7 м. Площадка 
и укрепления городища задернованы, поросли кустарником и листвен-
ным лесом.

В 2017 г. на городище собрана коллекция из 15 фрагментов лепных ке-
рамических сосудов, изготовленных из ожелезненной глины, неполного 
окислительного обжига, цвет поверхности – серо-коричневый или тем-
но-бурый, на изломе – черный или темно-серый. Формовочная масса со-
стояла из глины, дресвы и песка. На некоторых черепках имеются мелкие 
пустоты от выгоревших органических примесей. По характеру допол-
нительной обработки поверхности керамика делится на гладкостенную 
и сетчатую (подгруппа «мелкорябчатых», с небольшими и неглубокими 
регулярными вдавлениями, отпечаток нечеткий, затертый). Городище 
Красное можно отнести к дьяковской культуре и датировать 2-й пол. I 
тыс. до н. э. – 1-й пол. I тыс. н. э.
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в. а. каретникова, а. л. каретников, З. в. тарарака
МЗ «Ростовский кремль»

раЗведочные работы в урочище гора святой Марии

Ключевые слова: селище, средневековье, XIII–XVI вв., лемех, крест-энколпион

Археологический отдел гос. МЗ «Ростовский кремль» продолжил раз-
ведки на Горе Святой Марии. Местность с таким названием, известным 
с кон. XIX в., расположена на правом берегу р. Сары (приток оз. Неро) 
на территории Гослесфонда на границе Ростовского и Переславского 
р-нов Ярославской обл. в окрестностях с. Филимоново Ростовского р-на.

До недавнего времени на Горе было известно три памятника археоло-
гии: селище раннего железного в., курганный могильник XII в., состоя-
щий из 194 насыпей, и селище XIII–XVI вв., надежно отождествляемое 
с погостом св. Марии Египетской, впервые упоминаемым в 1216 г. в свя-
зи со встречей здесь ростовского князя Константина и новгородского кня-
зя Мстислава, а также их войск накануне Липицкой битвы [Каретников, 
2016, с. 205–246].

В ходе разведок 2017 г. частично исследована территория пустошей, 
известных по материалам Генерального межевания: Поповка, Марья Свя-
тая, Колоколенка, Пенье и Мозжевелка. Все эти пустоши принадлежали 
в XVIII в. совладельцам с. Филимоново, что позволяет рассматривать их 
как земельные владения, которые в период средневековья тяготели к по-
госту св. Марии. На территории указанных пустошей обследовано четы-
ре селища, из них два выявлено впервые.

В Ростовском р-не осмотрено обширное (10,83 га) селище XII–XIII вв. 
(в 0,54 км к Ю от с. Филимоново), исследованное в 2016 г. А. Л. Карет-
никовым. Памятник составляет комплекс с курганным могильником, рас-
положенным в 0,35 км к ЮЗ от него в пустоши Поповка. Селище также 
находится на территории пустоши Поповка (центральная часть сели-
ща – пустоши Колоколенка). Памятник занимает первую надпойменную 
террасу р. Сары и заходит на склон Горы (137–169 м по БСВ), гранича 
с селищем XIII–XVI вв. в пустоши Марья Святая, расположенном на вы-
соте от 184 до 191 м. В 60 м к СЗ от селища XIII–XVI вв. обнаружен асим-
метричный лемех типа IVВ4. Ю. А. Краснов интерпретирует подобные 
лемехи как плужные и относит к послемонгольскому времени.

В 300 м к ЮЮВ от селища XIII–XVI вв. в пустоши Пенье обнару-
жено селище XIV–XVI вв. (1,1 км на Ю от с. Филимоново). Размеры се-
лища 113×90 м, высотные отметки – 186–190 м. Территория памятника 
повреждена в ходе лесозаготовительных работ 2015 г., а также карьер-
ных разработок ООО «Никитинский карьер»: на его территории вырыты 
две ямы размерами 7×5 м и траншея шириной 3 м, пересекающая с Ю 
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на С территорию селища. В зап. части селища, в 1 м от карьерного рва, 
обнаружена рукотворная яма размерами 8,2×0,5 м. На слабозадерно-
ванных участках ямы видны фрагменты печины. Напротив ямы, в вост. 
стенке карьерной траншеи, обнаружено скопление печины – 28 мелких 
фрагментов и 4 крупных (до 10×8×5 см), что позволяет предварительно 
относить указанную яму к остаткам одного из строений селища. В ЮЗ 
части селища обнаружены две серебряные деньги Ивана Грозного. Сели-
ще предварительно интерпретируется как остатки малодворной деревни, 
называвшейся, вероятно, Пенье.

В Переславском р-не обследовано селище XIII–XV вв. (в 1,25 км 
на ЮЗ от с. Филимоново в 0,2 км на ЮЗ от курганного могильника) 
в пустоши Мозжевелка, выявленное в кон. 2016 г. А. Л. Каретниковым. 
Селище подверглось значительным повреждениям в ходе сведения леса 
в нач. 2017 г. Высотные отметки селища 205–211 м. Наибольшая концен-
трация археологических предметов наблюдается в сев. части моренного 
холма. К В от холма, в низине, обнаружен пруд размерами 23×23 м, огра-
ниченный с В насыпной плотиной. Размеры памятника (с учетом пру-
да) – 253×294 м. Подъемный материал представлен фрагментами печи-
ны, красноглиняной грубой, красноглиняной гладкой керамики, а также 
коваными металлическими предметами, среди которых бронебойный на-
конечник стрелы с ромбовидным в сечении пером, два фрагмента ножей, 
два фрагмента конских подков, кресало, булавка для кудели. Обнаружены 
также позднеборисоглебский энколпион 2-й пол. XII в. – 1-й трети XIII в. 
и бронзовый перстень. Энколпион идентичен энколпиону, найденному 
в 2016 г. на селище XII–XIII вв., но отличается от него сильной изно-
шенностью – протерты петли для крепления оглавия (само оглавие отсут-
ствует), значительно потерта лицевая створка с изображением Христа; 
изображение неизвестного святого на оборотной створке практически 
полностью стерто (рис. 18). Очевидно, что данный энколпион долго ис-
пользовался. Кроме того, в юж. части селища обнаружена ножевидная 

Рис. 18
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пластина эпохи мезолита или раннего неолита (не позднее V тыс. до н. э.), 
которая может указывать на наличие здесь других предметов или куль-
турного слоя этого времени.

В 0,45 км на ЮЮВ от селища XIII–XV вв. (на ЮЗ от с. Филимоно-
во) выявлено новое селище XIV–XV вв., тоже расположенное в пустоши 
Мозжевелка. Селище также пострадало в ходе лесозаготовительных ра-
бот. Размеры памятника 83×124 м, высотные отметки – 200–204 м. Подъ-
емный материал представлен фрагментами печины и красноглиняной 
грубой керамики, коваными металлическими предметами, среди которых 
ключ типа В, фрагмент ножа, миниатюрный замок, сочетающий при-
знаки разных типов. Кроме того, в 61 м к В от селища, между селищем 
и дорогой из с. Филимоново в д. Рыково, обнаружен ключ типа Г. Данная 
находка может указывать на существование средневековой пашни ме-
жду селищем и дорогой, однако этот вопрос требует дополнительного 
исследования.

Таким образом, открытия 2017 г. существенно дополняют сведения 
об освоении водораздельного плато Горы святой Марии в XIII–XVI вв. 
Наличие в этой местности пяти селищ, курганного и грунтового могиль-
ника позволяет рассматривать Гору святой Марии как эталонный микро-
регион для исследования эволюции структуры расселения в округе Ро-
стова Великого с XII по XVI в. Особую ценность микрорегиону придает 
раннее письменное свидетельство (1216 г.) о церкви и дорогах.

Каретников А. Л., 2016. Гора святой Марии в окрестностях Ростова Великого //  
Сообщения Ростовского музея. Вып. 21. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль». 
С. 205–246.

а. е. леонтьев, л. а. Михайлова, а. в. кашкин,  
в. с. нефедов, в. н. орлов, н. г. самойлович

ИА РАН

работы в ростове великоМ  
и в ярославской области

Ключевые слова: эпоха средневековья, новое и новейшее время, городское по-
селение, частокол, белокаменная кладка

Волго-Окская экспедиция ИА РАН продолжала спасательные рабо-
ты в Ростове Великом. В центре города работы велись на участке строи-
тельства на ул. Окружная, 51. Площадь раскопа составляла 80 кв. м, 
мощность культурного слоя 1,30–1,40 м. Отложения принадлежат трем 
хронологическим периодам. Верхний горизонт культурного слоя мощ-
ностью до 0,4 может быть датирован кон. ХVIII–XIX в., когда на этом 
участке сложилась регулярная городская планировка и застройка, близ-
кая к современной. Ниже залегал комковатый однородный суглинок 
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толщиной до 0,5 м, представляющий собой, очевидно, огородную зем-
лю. В перекопанную огородную землю попадали предметы разного вре-
мени. В нем найдены монеты петровского и елизаветинского времени, 
а также тверское пуло, перстень с печаткой, нож, два кресала и обломок 
серпа.

Среди находок нижнего горизонта выделяется комплекс ранних ве-
щей – обломок двустороннего костяного наборного гребня, обломок клю-
ча типа Г, две пружины цилиндрических замков, шиферное пряслице, два 
обломка стеклянных браслетов. Эти находки позволяют датировать пер-
воначальные отложения на участке рубежом ХIII–XIV вв. К этому вре-
мени относятся и остатки частокола, зафиксированные на уровне пред-
материка в вост. части раскопа. Линия ограды, шедшая по направлению 
С–Ю с небольшим отклонением к З, прослежена на протяжении 3 м, да-
лее к Ю остатки ограды были перебиты поздней ямой. Таким образом, 
в указанное время исследованный участок представлял собой окраинную 
часть городской усадьбы.

Еще одним участком спасательных работ в Ростове стала Соборная 
площадь, здесь проводились раскопки на участке прокладки теплотрассы 
к Успенскому собору. Трасса длиной 88 м протянулась от вост. ворот пло-
щади, шла вдоль сев. фасада собора и заканчивалась у зап. портала. Ши-
рина траншеи составила 1,5 м, на сев. участке – 2 м, раскопки проведены 
до проектной глубины 1,5 м, исследованная площадь составила 160 кв. м.

Трасса местами затрагивала, пересекала или шла параллельно тран-
шеям и местам раскопок 1992–1994 гг., когда по периметру собора велись 
работы по устройству дренажа глубокого залегания. В ходе тех работ 
были вскрыты фрагменты обрушенных при строительстве в нач. XVI в. 
нынешнего здания собора белокаменных стен храма XIII в. и фундамен-
ты притворов XVIII в.

В 2017 г. у зап. стены собора зафиксированы остатки валунного фун-
дамента на известковом растворе, принадлежавшего несохранившемуся 
зап. притвору или паперти XVII (?) в.

Насыщенным архитектурными остатками оказался сев. участок трас-
сы, проходивший в 6 м от стены собора параллельно ей и смыкавшийся 
с сев. стороны с линией дренажа 1992 г.

У СЗ угла собора на участке длиной 4,2 м при ширине до 0,85 м со-
хранился фрагмент лицевой белокаменной кладки стены из 3 смещенных 
рядов известковых блоков, у сев. стенки в площадь траншеи вошли тор-
цами 9 колонок аркатурно-колончатого пояса стены, сохранившие поря-
док расположения с шагом ок. 0,5 м.

Восточнее сев. портала под валунами фундамента притвора XVIII в. 
на участке 3,6×1,6 м расчищен второй фрагмент белокаменной клад-
ки. Сохранились сдвинувшиеся при падении камни пяти рядов кладки, 
среди которых блоки, принадлежащие арочному поясу декора стены 
и камни с верхними консолями колонок.

Обнаруженные при раскопках фрагменты кладки сев. стены собо-
ра XIII в. после фиксации были закрыты изолирующим материалом 
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и засыпаны. Бетонные короба теплотрассы, благодаря расширению тран-
шеи, их не затронули.

От СВ угла собора траншея шла к ЮВ через Соборную площадь в на-
правлении к звоннице. Культурный слой на участке нарушен разновре-
менными перекопами, среди выявленных объектов – творильная яма для 
гашения извести, очевидно, использовавшаяся при реставрации собора 
и звонницы после смерча 1953 г. Ближе к вост. воротам расчищен бревен-
чатый настил, который может быть датирован XVI–XVII вв.

Среди немногочисленной для вскрытой площади коллекции нахо-
док – мелкие фрагменты фресок с остатками росписи интерьера собо-
ра XIII в., нательный крест, фрагмент медного оклада иконы, обломки 
поливных плиток пола и изразцов.

Кроме стационарных работ на территории города велись наблюде-
ния при земляных работах по прокладке коммуникаций на окраинных 
участках распространения городского культурного слоя на ул. Кирова, 
Ленинская, Ломоносова, Некрасова, Пролетарская, Радищева, Февраль-
ская, Бакунинский проезд. Общая длина траншей составила ок. 350 м, 
при глубине их закладки в 1,5 м мощность культурного слоя достига-
ла 0,5–1,2 м, массовый керамический материал позволяет датировать 
его XVI–XIX вв.

Еще одним объектом охранных работ 2017 г. стал Казначейский кор-
пус на территории Борисоглебского монастыря в п. Борисоглебский 
в связи с проектом по его реставрации. Три шурфа заложены у сев., зап. 
и юж. стен здания. Проведенные работы позволили выяснить строение 
и состояние фундаментов постройки, обнаружены ранее существовав-
шие ее элементы. У зап. фасада раскрыта выкладка из валунов, вероятно, 
служившая основой для контрфорса, который был приложен к лопатке, 
расположенной севернее существующего дверного проема. На сев. фа-
саде выявлены следы неоднократного ремонта стены и перекладки ароч-
ной перемычки. С юж. стороны открыты остатки булыжного мощения 
дорожки XIX в., которая вела к заложенному в настоящее время дверному 
проему.

Выяснилось, что существующее здание было поставлено на ранее 
освоенном участке. Фундамент его юж. стены перекрывал незначи-
тельный по мощности культурный слой со следами прежнего строи-
тельства – в площадь шурфа вошла часть материковой ямы, уходившей 
под кладку фундамента. Культурный слой на участке по периметру зда-
ния незначителен по мощности и в основном нарушен разновременны-
ми земляными работами. Находки представлены редкими фрагментами 
сероглиняной и чернолощеной керамики XVIII–XX вв., осколками стек-
лянной и фаянсовой посуды. К более раннему времени относятся фраг-
менты красноглиняных сосудов, найденные в погребенном культурном 
слое в юж. шурфе.



114

II. Центральный федеральный округ 

и. и. рыкунова, а. н. рыкунов
Рыбинский гос. историко-архитектурный и художественный МЗ

раcкоПки в г. рыбинске

Ключевые слова: селище, эпоха средневековья, XI–XVI вв., вооружение, кистень

Работы на объекте культурного наследия федерального значения «Се-
лище, XI–XIII вв., селище 2, XII–XIII вв. “Усть-Шексна”», расположен-
ном на правом берегу р. Шексны (левого притока р. Волги) в границах 
современного г. Рыбинска Ярославской обл., организованы Рыбинским 
гос. историко-архитектурным и художественным МЗ. Финансирование 
работ осуществлено из средств областного бюджета по контракту с Де-
партаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской обл.

Раскопки 2017 г. проводились в юж. части памятника: на участках 
9, 10 раскопа 4 (площадь 40 кв. м, мощность культурного слоя до 1,5 м) 
и на участке 10 раскопа 3 (площадь 60 кв. м, мощность культурного слоя 2 м). 
Участки расположены в 50 и 110 м севернее устья Шексны соответственно.

Ниже дерна на обоих раскопах проявился слой бурой супеси мощно-
стью до 60–120 см. В нем обнаруженs 22 монеты XVIII–XX вв., кера-
мические рыболовные грузила, украшения из цветного металла, красно-
глиняные курительные трубки, поливная, сероглиняная и чернолощеная 
керамика. Стерильный слой светло-коричневой супеси проявился на всех 
участках локальными пятнами и вкраплениями, поэтому везде средне-
вековый культурный слой – темно-коричневая гумусированная супесь 
(ТКС) располагается непосредственно ниже бурой супеси, что делает 
условной оценку мощности. Выявленная толщина ТКС – до 35 см на рас-
копе 4 и ок. 40–45 см на раскопе 3. Непосредственных остатков построек 
или следов производства в слое не обнаружено.

Слой ТКС практически идентичен на обоих раскопах и содержит 
индивидуальные (более 250 единиц) и массовые (свыше 3000) находки. 
Период бытования – от кон. XI до XVI в. Большая часть находок укла-
дывается в период кон. XII – сер. XIII в. Наиболее ранние по датиров-
ке – 2 печати протопроедра Евстафия, обнаруженные на участке 10 рас-
копа 4. Среди «ранних» находок раскопа 4 можно назвать фрагмент 
копоушки «костромского типа», широкорогую лунницу, грушевидный 
крестопрорезной бубенчик и лировидную пряжку цветного металла. 
На раскопе 3 к этой группе можно отнести ключ типа А и лировидные 
пряжки (целый экземпляр и фрагмент). Наиболее поздними являются 
монета – денга Ивана IV, крестик нательный, украшенный орнаментом 
«плетенка», 2 иконки арочной формы (одна – с сюжетом «великомученик 
Никита, побивающий беса», вторая сильно истерта), серьга в виде во-
просительного знака и фрагменты красноглиняной керамики XV–XVI вв.

Наиболее представительные группы находок – фрагменты стеклян-
ных браслетов (8 на раскопе 4 и 24 на раскопе 3), железные ножи (целые 
и фрагменты, 6 и 14 соответственно), а также шиферные пряслица – 5 и 10. 
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Из находок индивидуального характера наибольший интерес вызывают 
железные предметы вооружения. На раскопе 4 они представлены тремя 
черешковыми наконечниками стрел с подромбовидным лезвием и вытя-
нутой верхней частью – с упором (2) и без упора, на раскопе 3 обнаруже-
ны фрагмент гарды сабли (?) и кистень. Фрагмент гарды представляет со-
бой перекрестье железное прямого типа с ромбовидными расширениями 
на середине длины, от которого в обе стороны отходят узкие шиловидные 
планки крестовины длиной 2,5 и 2 см. Боковые стороны, подквадратные 
в сечении, ровно обрезаны на слегка расширяющихся концах. Внутрен-
нее отверстие нарушено. Кистень (бронза?) – шаровидный с мелкими 
выпуклостями по всей поверхности и круглой ступенчатой выпуклостью 
в нижней части (тип II а). На противоположной стороне – остатки круп-
ной петли. Свидетельством активного участия поселения в торговле ста-
ли находки трех свинцовых товарных пломб дрогичинского типа.

Из индивидуальных находок раскопа 4 отметим также фрагмент стек-
лянного сосуда (мелкий осколок края венчика желтого цвета), височное 
кольцо (семилопастное простое с каплевидными лопастями), решетча-
тый двухзигзаговый ажурный перстень, крупную очажную железную 
цепь с крюками, фрагменты лезвия рабочего топора-секиры и косы, иглу 
с кольцом железную, замок и ключ типа Б.

На раскопе 3 кроме вышеописанных предметов найдены замок типа 
В, ключ типа Б, круглая иконка с изображением святого воина с копьем 
в правой руке (архангел Михаил?), 5 различных височных колец, фраг-
мент сковороды (?) железной. Здесь же был обнаружен энеолитический 
кремневый наконечник стрелы.

Большое количество индивидуальных находок и керамический мате-
риал подтверждает предположение, что данная территория была плотно 
освоена уже с XI в., а находки актовых печатей, торговых пломб и пред-
метов вооружения позволяют охарактеризовать поселение Усть-Шексна 
как средневековый административный и военный центр округи.

Наличие сохранившегося средневекового культурного слоя обуслав-
ливают необходимость продолжения и расширения работ.

о. г. цымбал, е. в. Палатникова, и. в. фролов
ООО «Центр археологических исследований»

археологические раЗведки  
в г. ярославле и в МыШкинскоМ районе

Ключевые слова: селище, эпоха средневековья, новое время, XIII–XIX вв., 
срубная конструкция, слой пожара

Реализованы два проекта археологических исследований в Ярослав-
ской обл.: один из них – разведки в Мышкинском р-не с целью определения 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.115-117



116

II. Центральный федеральный округ 

наличия либо отсутствия объектов археологического наследия в границах 
землеотвода, второй – разведки на территории г. Ярославля на ул. Андро-
пова с целью уточнения сведений о характере культурных напластований.

Осуществлены разведки в Охотинском сельском поселении Мышкин-
ского муниципального р-на Ярославской обл., обследован участок пло-
щадью 17,5 га, расположенный на первой надпойменной террасе правого 
берега р. Юхоть (правый приток Волги) напротив д. Раменье. Анализ ар-
хивных данных и исторических карт изучаемой местности показал, что 
в пределах исследуемого участка в XVIII–XIX вв. находилась д. Марково.

В ходе разведок заложено 18 шурфов и зафиксированы 6 антропоген-
ных обнажений (грабительских разрытий) культурного слоя, на 2 из ко-
торых произведена зачистка. В одном из шурфов выявлен культурный 
слой мощностью 25–30 см, датируемый по археологическому материа-
лу (фрагменты красноглиняной и чернолощеной керамики, рукомесного 
кирпича, кованых гвоздей и скоб) XVII–XIX вв. Зачистки антропогенных 
обнажений и сбор подъемного материала подтвердили эти данные о мощ-
ности и датировке слоя.

В результате археологических разведок выявлен ОАН «Селище Раме-
нье 2 (ур. Марково)», XVII–XIX вв.», расположенный к В–ЮВ от д. Ра-
менье на первой надпойменной террасе правого берега р. Юхоть при 
впадении в нее правого безымянного притока. Селище представляет 
научный интерес для изучения сельского быта позднесредневекового 
и нового времени. На основании поданного уведомления в Департамент 
охраны объектов культурного наследия Ярославской обл. селище включе-
но в перечень выявленных объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия.

Проведены разведки на ОАН «Культурный слой города Ярославля, 
XI–XVII вв.» в границах территории ОКН «Склады Крохоняткиных», 
1890-е гг. » по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 3/11. Работы явля-
лись частью предварительных исследований проекта реставрации здания 
складов. В ходе разведок заложено 9 шурфов общей площадью 18 кв. м. 
Поскольку разрабатываемый проект предполагал проведение реставра-
ционных и строительных работ только внутри здания, все шурфы были 
заложены непосредственно в помещениях складов в согласованных с ин-
женерами местах.

Археологические исследования показали, что практически на всей 
площади здания на глубине более 160–210 см от уровня современного 
пола прослеживается культурный слой хорошей сохранности, имеющий 
широкую датировку (от XIII до XIX вв.). Мощность культурного слоя со-
ставляет от 2,2 до 3,5 м. Нижние горизонты культурных напластований 
не повреждены фундаментом; обнаруженные в них находки – фрагмент 
стеклянного браслета, бусина, монеты-чешуйки – позволяют предполо-
жить, что нижние горизонты этого слоя относятся к XIII–XV вв.

В большинстве шурфов на глубине 30–90 см от уровня пола фиксиру-
ется булыжная вымостка, которая частично встроена между фундамен-
том и кирпичной кладкой стены и является конструктивной частью зда-
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ния. По всей видимости, данная вымостка представляет собой каменный 
пол торгового дома купцов Крохоняткиных, возведенного в 1839–1841 гг. 
Также практически на всей площади здания обнаружен горизонт пожара, 
который, исходя из данных письменных источников, можно датировать 
кон. 60-х гг. XVIII в. Фундамент наружных стен здания и внутренней 
брандмауэрной стены фиксируется на глубине от 60 см и представлен 
крупными разноразмерными валунами, забутованными кирпичной крош-
кой и известковым раствором. Фундаментные конструкции прослежива-
ются до глубины 250–350 см.

В шурфе 10 выявлена деревянная конструкция – сруб, сложенный 
«в лапу» из 6 венцов бревен на настиле из деревянных досок. Ориентация 
стен сруба не соответствует направлениям осей здания складов Крохо-
няткиных, что свидетельствует в пользу того, что сруб является конструк-
тивной частью более ранней постройки, существовавшей до возведения 
торгового дома. В ходе работ был собран материал для проведения ден-
дрохронологического и радиоуглеродного анализа бревен сруба.

В целом следует констатировать, что на участке расположения 
ОКН «Склады Крохоняткиных, 1890-е гг. » сохранился культурный 
слой XIII–XIX вв., имеющий четкую, ненарушенную стратиграфию, вы-
явлена деревянная срубная конструкция хорошей сохранности.

владиМирская область

вал. в. бейлекчи, в. в. бейлекчи
ООО «Нижнеокское историко-археологическое бюро «Артефакт»

археологические работы 2016–2017 гг.  
во владиМирской области

Ключевые слова: эпоха бронзы, ранний железный век, раннее средневековья, 
древнерусский период, новое время, XV–XXI вв., селище, некрополь

Проведены спасательные работы (раскопки, наблюдения, разведки) 
на территориях Владимирской обл.

В границах культурного слоя г. Мурома Владимирской обл. работы 
проведены на трех площадках строительства.

1. Археологические раскопки (на площади 175,5 кв. м) проводились 
на участках траншей и шурфов под коммуникации к ОКН «Ансамбль 
дома купцов Зворыкиных» по ул. Первомайская, 4 в продолжение работ 
В. В. Бейлекчи 2013 г., Вал. В. Бейлекчи 2014 г., А. В. Авериной 2016 г.

По наличию нескольких переотложенных фрагментов керамики 
и единичных каменных орудий установлено, что территория мыса между 
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отрогами Музейного оврага осваивалась начиная с эпохи бронзы. От-
ложения раннего железного века на исследованных участках представ-
лены малочисленными фрагментами сетчатой керамики; к культуре 
муромы относятся переотложенные фрагменты лепной заглаженной ке-
рамической посуды и несколько обломков бронзовых украшений. Участ-
ки нетронутого древнерусского слоя, состоявшего из серо-коричневого 
суглинка с угольками, сохранились лишь на протяжении 4,5 м в одной 
из траншей, в нем обнаружены редкие фрагменты красноглиняной гру-
бой керамики XII–XIV вв. В основном же древнерусский слой представ-
лен находками и керамикой в слоях переотложения.

С напольной стороны мыса частично исследован уходящий под 
здание Дома Зворыкиных не упоминаемый в письменных источни-
ках XVI–XVII вв. оборонительный ров, глубина его в материке 1,3–1,7 м, 
ширина не менее 6 м, с ровным дном и слабо покатыми наружу стен-
ками. Протяженность исследованного отрезка составила 14 м. Находки 
из придонной части рва (синяя битрапециоидная бусина, обломки леп-
ной древнерусской, белоглиняной ранней и красноглиняной грубой ке-
рамики) позволяют отнести время его функционирования к XII–XIV вв.; 
нумизматический и керамический материалы из перекрывающих слоев 
заполнения рва свидетельствуют, что его засыпка производилась начиная 
с XVI в.

Вторично на территории мыса, в слое засыпки оврага, найден сере-
бряный данг Бердибека с необрезанными краями. Исследованы также два 
безынвентарных захоронения (одно – с остатками колоды) городского 
христианского некрополя XVI–XVII вв., вероятно, связанного с Николо-
Зарядской церковью (упоминается с XVI в.); западина от древнерусского 
рва могла служить границей территории некрополя. В 1-й пол. XVIII в. 
на участке частично перезахороненного некрополя были выстроены и за-
тем сгорели три крупные постройки. На рубеже XVIII–XIX вв. на мысу 
начались строительство комплекса усадьбы Зворыкиных, засыпка оврага 
и благоустройство, отраженные в заполнении подавляющей части тран-
шей и шурфов, а с 1918 г. земляные работы на территории мыса произво-
дились Муромским музеем.

2. Археологические наблюдения (на площади ок. 200 кв. м) и рас-
копки (на площади 186,7 кв. м) проводились на участках траншей под 
фундаменты 1-й очереди строительства нового городского рынка по ул. 
Советская г. Мурома. На материковой кромке сев. берега отрога Музейно-
го оврага обнаружены остатки древнерусского слоя (не ранее XII в.), сег-
менты пяти подполов и крупных ям наземных построек, множество стол-
бовых и хозяйственных ям, типичные для этого периода индивидуальные 
находки и массовый материал. Уникальна для Мурома необычно плот-
ная застройка древнерусского времени (подполы построек расположены 
в 2–2,5 м друг от друга), в отличие от обычной для древнерусского города 
просторной усадебной застройки; вероятно, найдена улица (или «ряд»), 
обращенная тыльной стороной к оврагу, что может объясняться обще-
ственным (торговым?) характером данной территории, чему свидетель-
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ство – первая в Муроме находка свинцовой торговой пломбы XII–XIII вв. 
с изображением св. Феодора и креста.

Начиная с XVIII в. древнерусский слой и незначительные отложе-
ния XVI–XVII вв. на обследованной территории были переработаны, 
частично срезаны и сброшены в засыпку оврага, где периодически укла-
дывались деревянные настилы и «тротуары». В XIX в. поверх засыпки 
оврага здесь были возведены: капитальное строение на кирпичных свод-
чатых подвалах, два строения на кирпичных фундаментах и деревянное 
строение для скота. На рубеже XIX–XX вв. площадка рынка была засы-
пана строительным мусором, спланирована и замощена диким камнем, 
а в XX в. – неоднократно планировалась и покрывалась асфальтом, здесь 
возводились на бетонных фундаментах торговые павильоны.

3. Археологические наблюдения (на площади 69 кв. м) проведе-
ны на участках фундаментных траншей ИЖД по пер. Июльский в рай-
оне муромского Свято-Воскресенского монастыря. Культурный слой 
здесь залегал в трех горизонтах: верхний – привозной грунт 2-й пол. 
XX в., средний – распашка XVIII–XIX вв., включавшая помимо син-
хронной керамики переотложенные фрагменты древнерусской посуды, 
а нижний – остатки распашки земель Свято-Воскресенского монастыря 
в XVII в. (известной по письменным источникам), полностью переотло-
жившей слабо насыщенный древнерусский слой, вероятно, относивший-
ся к сельскохозяйственной округе расположенного неподалеку памятника 
археологии «Селище Кожевники (Воскресенское)».

В границах культурного слоя г. Александрова Владимирской обл., 
на участке по ул. Восстания 1905 г., д. 18 проведены археологические наблю-
дения на площади 504 кв. м. Культурный слой мощностью 0,2–0,6 м залегал 
в трех строительных горизонтах: верхний горизонт – поверхностные отло-
жения рубежа XX–XXI вв.; средний горизонт связан с функционированием 
усадьбы в 1-й – 4-й четв. XX в. и включал 12 материковых ям и фундамент-
ных траншей с синхронным материалом; к нижнему горизонту относились 
14 ям и канавка, датированные кон. XIX – нач. XX в. Зафиксированы также 
47 не датируемых материковых ям и углублений. К нестратифицированному 
и переработанному средневековому огородному слою, вероятно, относятся 
две бороздки пахоты с подзолистым заполнением, а также единичные пере-
отложенные фрагменты керамики XII–XIII и XV–XVI вв. из двух ям нижне-
го горизонта. Таким образом, обследованный участок в древнерусский пери-
од и в XV–XVI вв. входил в зону хозяйственного освоения расположенных 
на берегах р. Серая поселений, а впоследствии, не ранее кон. XIX в., нача-
лось его интенсивное хозяйственное освоение.

Археологическая разведка в с. Крутово Ковровского р-на на участ-
ках под реставрацию ОКН «Благовещенская церковь, 1870 г. » (площадь 
6014 кв. м) позволила установить, что прихрамовая территория изначально 
находилась в историческом ядре с. Крутово (впервые упомянуто в 1566 г.), 
что подтверждается массовым материалом XV–XVII вв. из переотложен-
ного культурного слоя. После устройства Благовещенской церкви (впервые 
упомянута в 1574/1575 гг.) прилегающая площадка использовалась под 
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христианское кладбище. Шурфами зафиксировано множество регулярных 
захоронений (5 погребений XVII–XIX вв. исследованы) в непосредствен-
ной близости храма. После закрытия церкви в 1939 г. памятники и ограды 
кладбища были снесены, территория подвергалась планировке.

о. в. данилов (ГБУК ВО «Гос. центр по сохранению, использованию  
и реставрации объектов культуры и культурного наследия»),  

д. в. абрамов, в. в. бейлекчи, вал. в. бейлекчи, а. л. егошин  
(ООО «Нижнеокское историко-археологическое бюро «Артефакт»)

археологические исследования в МуроМе

Ключевые слова: городское поселение, эпоха средневековья, XII–XIII вв., но-
вое время, XVIII–XIX вв., керамика

Экспедиция Нижнеокского историко-археологического бюро «Ар-
тефакт» под рук. главного науч. сотр. археологической группы ГБУК 
ВО «Государственный центр по сохранению, использованию и реста-
врации объектов культуры и культурного наследия» О. В. Данилова про-
водила охранные раскопки и наблюдения на четырех участках строи-
тельства в границах памятника археологии «Культурный слой г. Муром, 
X–XIX вв.» в г. Муроме Владимирской обл.

Археологические раскопки в Муроме велись на участках прокладки 
внешних коммуникаций к памятнику архитектуры «Ансамбль усадьбы 
купцов Зворыкиных» по ул. Первомайская, д. 4 на площади 34,5 кв. м 
в продолжение работ Вал. В. Бейлекчи и А. В. Авериной 2013, 2014, 
2016 гг. Полученные результаты подтвердили выводы предыдущих ис-
следователей о территории Муромского музея. В переотложенном со-
стоянии здесь встречены единичные фрагменты керамической посуды 
эпохи бронзы. Более многочисленны материалы древнерусского перио-
да – обломки лепной и гончарной посуды, фрагменты украшений и бы-
товых предметов, выявленные в слоях переотложения и в подстилающем 
заполнении участка рва XII–XIII вв., обнаруженного в 2016 г. Основная 
часть археологического материала, полученного в ходе исследований, от-
носилась к периоду XVIII–XIX вв., когда исследуемая территория вошла 
в комплекс строящейся усадьбы и благоустраивалась.

Археологические наблюдения в Муроме проводились на участках 
строительства в районе домов 46А и 82 по ул. Воровского, а также в рай-
оне д. 12 по пер. Комсомольский. Работы на первых двух участках на пло-
щадях 308 и 264 кв. м зафиксировали наличие городских садово-огород-
ных земель, использование и застройка которых начались соответственно 
на рубеже XVIII–XIX вв. и не ранее XIX в.

На участке археологических наблюдений по пер. Комсомольский, д. 12 
(площадь 224 кв. м) получены наиболее интересные результаты. Установле-

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.120-122



121

владимирская область

но, что остаточная мощность культурных напластований до материка здесь 
составляла 0,2–0,3 м, а на углубленных в материк объектах – до 1,85 м. 
Начало формирования культурного слоя относится к домонгольскому пе-
риоду, а дальнейшее его накопление происходило в рамках строительных 
периодов сер. XIII–XIV в., XVI–XVII вв., XVIII–XIX вв. и XX в.

Коллекция индивидуальных находок с участка составляет 190 пред-
метов, а разновременной массовый керамический материал насчиты-
вает более 11 тыс. фрагментов. К древнерусскому времени относятся 
1935 фрагментов круговой керамики, изготовленной из красножгущейся 
и беложгущейся глин, а так же 22 фрагмента лепной керамики. Инди-
видуальные находки этого периода типичны для древнерусских городов, 
представлены фрагментами стеклянных браслетов, ножами, точильными 
камнями, пряслицами и т. д. Уникальны для Мурома две парные бронзо-
вые пришивные накладки миндалевидной формы с остатками белой эма-
ли (рис. 19: 1, 2). Щитки двускатные с углом между боковыми сторонами 
120°, на лицевой стороне щитка в технике выемчатой эмали изображен 

Рис. 19
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процветший крест. Размеры накладок: длина 28,9 мм, ширина до 18,9 мм, 
толщина 1 мм. Длина крупных ушек-креплений 10 мм, ширина до 6 мм, 
толщина 1 мм, диаметр отверстия 2,5 мм. Аналогии обнаруженным из-
делиям в литературе не найдены. Среди находок выделяется железное 
писало с лопаточкой в виде «бокальчика» (рис. 19: 3). Такие стили дати-
руются XII – рубежом XIII в. [Медведев, 1960, с. 63–88]. Интересен также 
фрагмент сосуда, изготовленного из тонкого прозрачного стекла с роспи-
сью золотом и красной краской или эмалью. Похожие находки в Ярослав-
ле [Stolyarova, 2016, p. 206, 208–210] позволяют предполагать, что найде-
на часть изделия сирийского или византийского происхождения.

Особенностью участка исследований являлась группа мощных стол-
бовых углублений диаметрами ок. 90 см, глубиной в материке 52–68 см, 
образующих ряд с интервалами от 200 до 280 см в направлении ЗЮЗ–ВСВ, 
относившихся к древнерусскому периоду. Такая планировка характерна 
для частокольного ограждения, что позволяет предполагать существование 
на данной территории оборонительного сооружения, возможно, укреплен-
ной усадьбы. Значительная часть материалов раскопа относилась к перио-
ду 2-й пол. XVI – нач. XVII в. Этим временем датируется крупная под-
польная яма наземной жилой постройки, имевшая пандус с ЮВ стороны. 
В ней встречены фрагменты турецкого керамического сосуда (рис. на об-
ложке), изготовленного в г. Изник [Коваль, 2010, с. 77–79; François, 2017, 
с. 217–243], части кожаной обуви, а также керамический материал, имею-
щий общие черты с белоглняной гладкой («коломенской») керамикой. За-
полнение подпольной ямы и сопутствующий инвентарь позволяют предпо-
лагать, что постройка функционировала относительно недолго и сгорела, 
возможно, при разорении Мурома отрядами Лисовского в 1615 г.

Коваль В. Ю., 2010. Керамика Востока на Руси IX–XVII в. М.: Наука. 269 с.
Медведев А. Ф., 1960. Древнерусские писала X–XV вв. // СА. № 2. С. 63–88.
François V., 2017. Circulation des potiers ou des modèles? Production damascène de vais-

selle ottomane «à la manière» d’Iznik // Поливная керамика Средиземноморья 
и Причерноморья X–XVIII вв. Том 2. Казань; Кишинёв: Stratum Plus. 845 c.

Stolyarova E., 2016. Glass in ancient and medieval Eastern Europe as evidence of inter-
national contacts // Archeologia Polski. LXI. Warsaw. P. 191–212.

д. а. кабаев
OOO «Владимирский областной центр археологии при ВлГУ»

охранные раскоПки в суЗдале и владиМире

Ключевые слова: эпоха средневековья, новое время, древнерусское время, 
XII–XVIII вв., курганный могильник, усадебная застройка, металлургическое 
производство

Проведены охранные раскопки во Владимире и Суздале на тер-
ритории памятников археологии «Культурный слой древнего Влади-
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мира XII–XVII вв.» и «Культурный слой, валы, рвы г. Суздаля X–XIII, 
XIV–XVII вв.».

В Суздале раскопки проводились в преддверии строительства на ул. 
Ленина, д. 89 (раскоп 2) и на ул. Ленина, д. 91. Это два соседних зем-
леотвода, разделенные внутриквартальным прогоном. Территория иссле-
дований расположена к С от укреплений Окольного города, в 200–215 м 
к С от Ризоположенского монастыря и в 200–215 м к В от Александров-
ского монастыря на левом берегу р. Каменки.

В 2017 г. работы на ул. Ленина, 89 стали продолжением исследований 
2015 г., проводившихся в рамках реконструкции «дома землемера Пусто-
ханова, сер. XIX в.». У зап. фасада дома на месте сгоревших холодных 
сеней был заложен раскоп 1 площадью 24,95 кв. м. Раскоп 2 площадью 
38,2 кв. м был разбит в СЗ части участка. Мощность культурного слоя 
в раскопе составила 105–147 см. Культурные отложения сформированы 
пятью горизонтами: современный огородный слой, горизонт строитель-
ства дома 89, нестратифицируемый культурный слой, содержащий ве-
щевой и керамический материал XII–XVIII вв. В нижней части отложе-
ний зафиксирован темно-серый суглинок с комками обожженной глины 
и угольно-зольными включениями – горизонт XII–XIII вв. Эти отложения 
сформировались на спланированной курганной насыпи – охристо-сером 
суглинке.

Россыпь кургана прослеживалась во всех бортах раскопа. В раскопе 2, 
так же как и в раскопе 1, исследованы 2 захоронения XII в. Захоронения 
безынвентарные. Погребение 1 – грунтовое, выполнено в прямоуголь-
ной могильной яме (290×110 см и глубиной 30–40 см), вытянутой по оси 
В–З. Погребение 2 – курганное. В центре курганной площадки распо-
лагалась прямоугольная могильная яма (260×120 см), ориентирован-
ная по оси В–З. Вокруг могильной ямы прослежена кольцевая канавка, 
к С и З от захоронения расчищены засыпанные рвы. Диаметр кургана 
достигал 4,5 м. На дне рвов фиксировались следы дернования, в засып-
ках могильных ям наблюдалась просадка древнерусского культурного 
слоя. Вероятно, временной разрыв между существованием могильника 
и использованием этой территории под застройку в древнерусское вре-
мя небольшой (жилая и хозяйственная застройка XII–XIII вв. исследова-
на в раскопе 1).

Помимо двух захоронений в материке расчищено 11 столбовых ям: 
6 ям древнерусского времени и 3 ямы XVI–XVII вв. Коллекция инди-
видуальных находок насчитывает 24 предмета. Находки, собранные 
в стратиграфическом горизонте, сформировавшемся на спланированной 
курганной насыпи (2 нательных крестика, медный широкосрединный 
пластинчатый перстень со смыкающимися концами, стеклянные брасле-
ты, медный ременной наконечник), указывают, что могильник начинает 
застраиваться в кон. XII – нач. XIII в. На основании результатов раскопок 
2015 и 2017 гг. можно говорить о существовании могильника на террито-
рии землеотвода. Похожая ситуация обнаружена в 250 м к Ю в раскопе 
В. В. Данилова на территории Ризоположенского монастыря в 1991 г., 
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где тоже был обнаружен могильник и последующая жилая застройка 
в древнерусское время. Очевидно, найденные в раскопах захоронения 
являются продолжением могильника на территории Ризоположенского 
монастыря. Возможно, захоронения на участке по ул. Ленина, 89 являют-
ся его сев. периферией, так как в раскопе на ул. Ленина, 91 захоронений 
не обнаружено.

Раскоп площадью 94 кв. м по ул. Ленина, 91 заложен в зап. части 
землеотвода на отмежеванной территории. Мощность культурного слоя 
составила 31–57 см. На всю глубину залегания культурного слоя просле-
жен однородный нестратифицируемый темно-серый гумусированный 
суглинок – огородный слой. На территории, где был заложен раскоп в 1-й 
половине ХХ в., располагался производственный сад. В дальнейшем 
участок спланировали под огород. В материке исследована 1 яма, заняв-
шая большую площадь раскопа. На уровне материка поперечники ямы 1 
составили 9,4×7,95–8,5 м. Заполнение ямы образовано двумя основны-
ми горизонтами: серым заиленным суглинком в нижней половине ямы 
и серо-коричневым суглинком с включениями бытового мусора и просев-
шим огородным слоем в верхней половине ямы. Дно ямы зафиксировано 
на глубине -330/-353 см; стенки ямы имеют сильный уклон. В ее СВ углу 
на глубину -178/-270 см расчищен завал природных валунов. На основа-
нии керамического материала и индивидуальных находок яма 1, вероят-
но, была выкопана не ранее 2-й пол. XVIII – нач. XIX в. – это историче-
ский пожарный пруд.

Коллекция индивидуальных находок насчитывает 42 предмета, ее 
можно разделить на две хронологические группы. Находки XVIII–XIX вв. 
представлены железными ножами, обувными подковами, обломками гли-
няных рельефных поливных полихромных изразцов. Находки древне-
русского времени – обломок амфоры, шиферные пряслица и сланцевая 
двусторонняя литейная форма с граффити. Вещевой и керамический ма-
териал древнерусского времени найден в верхней половине ямы в гра-
ницах горизонта серо-коричневого суглинка. Возможно, именно этим 
суглинком засыпался пруд.

Во Владимире охранные раскопки проводились в СЗ и вост. части 
древнего города. Раскоп по ул. Девическая, 10 площадью 15 кв. м рас-
полагался к В от оборонительных валов (Театральный вал) в СЗ части 
«Нового города» к Ю от женского Успенского (Княгининого) монастыря 
на пересечении улиц Девическая и Княгининская. Мощность культурно-
го слоя в раскопе составила 112–158 см. Верхняя половина отложений 
образована горизонтом ХХ в. и современными дворовыми покрытиями. 
Ниже зафиксирован однородный темно-серый гумусированный суглинок 
(мощностью 15–55 см). Культурные отложения формируются на древ-
ней почве. В материке исследовано 4 столбовые и 2 хозяйственные ямы. 
Столбовые ямы были выкопаны не ранее XIX–XX вв. Хозяйственные 
ямы датируются XVI–XVII вв. Две конструктивно единые ямы (ямы 5, 
5А), возможно, являлись очагами летней кухни. Несмотря на близость 
участка исследований к Успенскому Княгининому монастырю, основан-
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ному в 1200 г., в раскопе материал древнерусского времени практически 
отсутствует.

Археологические работы на ул. Герцена, 13 (территория «Ветшаного 
города») проводились в рамках проекта реконструкции жилого дома под 
гостиницу. На землеотводе заложено три раскопа суммарной площадью 
426,46 кв. м. Фоновая мощность культурного слоя на участке исследова-
ния составила 72–148 см. Характер отложений в трех раскопах иденти-
чен. Верхний горизонт – планировочные структуры и дворовые покры-
тия (ломаный асфальт и булыжник) на подушке из песка и кирпичного 
щебня. Его меняет однородный темно-серый гумусированный суглинок. 
Ниже фиксировались напластования XII–XIII вв. – темно-серый суглинок 
с угольно-зольными включениями и древесным тленом, сформировав-
шиеся на погребенной почве. Древнерусские отложения распределялись 
по площадям раскопов неравномерно и не превышали 20 см. В материке 
исследовано более 100 материковых углублений.

В раскопе 1 в его центральной и зап. части прослежена усадебная за-
стройка, образованная котлованами хозяйственных подполий наземных 
построек (ямы 5, 6, 11, 24, 31, 32, 32А). Усадебная застройка ориентирова-
на по осям С–Ю и З–В. Большинство котлованов подполий были засыпа-
ны еще в древнерусское время, предположительно, в 1-й пол. – сер. XIII в. 
Во всех котлованах фиксируются следы пожара. Яма 32А (поперечни-
ками 5,6×6,8 м и глубиной 2,2–2,3 м) – хозяйственное подполье жилой 
постройки, также пострадало от пожара и перестраивалось. В результате 
последней перестройки образовался котлован подполья 32. На фоне за-
полнения ямы 32А четко фиксируются следы деревянных конструкций 
постройки 32. На территории усадьбы зафиксированы следы мастерской 
по изготовлению предметов из цветных металлов. В коллекции пред-
ставлены сырье и отходы медеплавильного производства – медные пла-
стины, сегмент дисковидного медного слитка весом 5,5 кг, ювелирный 
пинцет, большое количество обломков тиглей со следами меди на стен-
ках (258 фрагментов), изделия из цветных металлов: колечки от поясных 
наборов, медные пуговки, ременные наконечники, книжная застежка, 
ложновитые и рубчатые перстни. На перстнях, пуговках и колечках фик-
сируется облой – излишки металла, образующегося при отливке изделия. 
Следы обработки цветных металлов обнаружены во всех раскопах. Веро-
ятно, усадьба специализировалась на изготовлении этих предметов.

В целом, коллекция индивидуальных находок насчитывает 691 пред-
мет. Находки древнерусского времени представлены бытовыми предме-
тами из железа (навесными цилиндрическими замками, ключами, ножа-
ми, овальным кресало), женскими украшениями из стекла (браслетами, 
бусами), стеклянной посудой. На высокий социальный статус жителей 
усадьбы указывают предметы импорта – 3 фрагмента кашинных сосудов 
(1 фрагмент с двусторонней бирюзовой поливой, 2 фрагмента от одного 
сосуда с черной и синей подглазурной росписью на внешней стороне), 
обломки амфор (88 фрагментов). Наибольшая концентрация обломков 
амфор зафиксирована в яме 5 и яме 32А.
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Подобная усадьба на территории «Ветшаного города» исследована 
в 1999 г. Ю. Э. Жарновым и Н. Н. Мошениной во время археологических 
работ на ул. Чехова (в 60 м к СЗ от дома 13 по ул. Герцена) [Жарнов, Мо-
шенина, 2001]. В раскопе обнаружены остатки деятельности древнерус-
ской мастерской по обработке цветных металлов. Найдено ок. 370 облом-
ков тиглей и тиглей-льячек, кусок серебра весом 247 г, обломки каменной 
литейной формы, 2 ювелирных пинцета и остатки производства бронзо-
вых шаровидных бубенчиков.

Жарнов Ю. Э., Мошенина Н. Н., 2001. Исследования в «Ветчаном городе» Влади-
мира // АО 1999 года. М.: Наука. С. 85–86.

с. в. очеретина
OOO «Владимирский областной центр археологии при ВлГУ»

археологические раскоПки на участке оборонительных 
сооружений нового города древнего владиМира

Ключевые слова: древнерусское время, XII–XIII вв., оборонительные соору-
жения, ров

Проведены раскопки на территории памятника археологии «Культур-
ный слой древнего города Владимира, XII–XVII вв.».

Исследования проведены на участке реконструкции кафе «Трактир»в 
городе Владимире по адресу: ул. Летне-Перевозинская, д. 1А в преддве-
рии строительных работ по реконструкции данного здания с укреплени-
ем существующих фундаментов и расширением площади здания. Общая 
площадь исследований составила 251 кв. м.

Участок археологических раскопок расположен у внешнего подножия 
Козлова вала в 170 м к Ю от Золотых ворот.

В результате проведенных исследований обнаружен ров оборонитель-
ных сооружений зап. части древнего Владимира и определено его направ-
ление, которое совпадает с направлением Козлова вала. Был сделан почти 
полный поперечный разрез рва, исследованы ЮЗ склон, дно рва и часть 
СВ склона, а также слой засыпки рва в кон. XIX в. Древняя поверхность 
рва представлена слоями темно-коричневого и коричневого плотных су-
глинков общей мощностью 40–80 см, спускающихся вниз по склонам 
рва. Параллельно им расположены слои переотложенной материковой 
глины и песка. Засыпка рва в кон. XIX в. – слой пестроватой серо-желтой 
супеси с горизонтальными прослойками серой супеси.

Начало древнего спуска в ров зафиксировано на глубине -220/-240 см 
от дневной поверхности. Дно рва читается на глубине -670 см. Угол укло-
на склонов рва от 23° в придонной части до 35° – в верхней.

Дно рва слегка скругленное без дополнительных укреплений. 
На дне зафиксирован заиленный слой сине-серой и черной глины мощ-
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ностью 40–70 см. Ров был сухой, а стоявшая на дне вода связана с атмо-
сферными осадками.

В результате археологических работ стало возможным определить 
размеры рва. Его глубина в древности составляла 4,3 м, примерная шири-
на ок. 15–16 м, что не подтверждает данные Н. Н. Воронина о размерах 
рва, зафиксированных в ходе геологического бурения к С от Золотых во-
рот: «Здесь ров достигал ширины 22 м при глубине 8,2 м, причем с глу-
бины 5,8 м шел ил, свидетельствующий об обводненности или заболочен-
ности рва» [Воронин, 1961, т. I, с. 130].

Полученные данные о размерах рва близки к точке зрения С. В. За-
граевского, считающего, что домонгольские валы и рвы Владимира были 
не столь внушительны. О размерах Козлова вала он пишет, что «высота 
этого вала не превышала 5 м. Соответственно, меньше были и ширина 
вала, и глубина рва перед ним» [Заграевский, 2012, с. 10].

В ходе археологических работ собрана коллекция индивидуальных 
находок, состоящая из 134 предметов. В основном это бытовые вещи 
и фрагменты женских стеклянных украшений XII–XIII вв. Предметов 
вооружения древнерусского времени или иных следов нападения вра-
гов и обороны древнего Владимира в XIII в. на исследованном участке 
не найдено.

Среди находок интересны многочисленные фрагменты керамиче-
ских плиток, изготовленных из глиняной массы с примесями дресвы 
и песка, аналогичной тесту гончарных сосудов XII–XIII вв., найденные 
на склоне рва (рис. 20). Возможно, они служили для его укрепления. 
Примеры укрепления склонов рвов облицовками из камня или дерева 

Рис. 20
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обнаружены в южнорусских городищах: в Райках, Галиче склоны наполь-
ного рва были облицованы плоскими камнями. Бревенчатое закрепление 
внутренней стороны рва зафиксировано на городище Горбово (Подесенье), 
на Донецком городище и Титчихе на Дону [Моргунов, 2009, с. 29–30].

Исследованный массовый керамический материал был представлен 
2608 фрагментами, среди которых преобладают фрагменты гончарной 
посуды XII–XIII вв. с примесью дресвы и песка в тесте. Керамический 
материал позднего времени обнаружен в слое засыпки рва.

В ходе работ также изучена территория, в древности расположенная 
с внешней стороны рва оборонительных сооружений Нового города. 
Зафиксирован естественный значительный уклон древней поверхности 
в сторону рва и Козлова вала. В древности эта территория была освое-
на незначительно. Культурных отложений древнерусского времени и за-
глубленных в материк ям, точно датирующихся XII–XIII вв., не обна-
ружено, хотя встречены отдельные предметы и керамический материал 
этого времени. Активно осваиваться участок, прилегающий к ул. Летне-
Перевозинской, начал в XVIII в.
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Археологические исследования могильника Шекшово 9 в 2017 г. были 
направлены на получение новых данных о некрополе одного из центров 
средневекового расселения в Суздальском Ополье – поселения Шекшо-
во 2. Этот поселенческий комплекс, изучение которого ведется Суздаль-
ской экспедицией ИА РАН и ГИМ с 2007 г., выделяется своими размерами 
(общая площадь ок. 40 га, площадь с культурным слоем X–XI вв. – не ме-
нее 15 га) и яркой материальной культурой, в том числе присутствием 
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находок, маркирующих широкие торговые связи, высокий социальный 
статус и благосостояние части обитателей.

Раскопки могильника Шекшово 9, вплотную примыкающего к по-
селению с С, продолжали исследования 2011–2016 гг., в ходе которых 
на площадке могильника Шекшово была вскрыта площадь ок. 2000 кв. м 
с остатками курганов (основаниями курганных насыпей, ровиками), це-
лыми и нарушенными подкурганными погребениями, бескурганными 
ингумациями и остатками кремаций, помещавшихся на поверхности или 
в грунтовых ямах. Новые раскопки были запланированы для выявления 
остатков курганных насыпей и непотревоженных погребений, и прояс-
нения общей планиграфической ситуации в зап. и центральной частях 
площадки могильника. Работы проводились Суздальской экспедицией 
в 2017 г. при финансовой поддержке РГНФ (грант 17-01-18098е) с уча-
стием бюджетного финансирования ГИМ.

Раскоп 1 площадью 295 кв. м имел вид прямоугольника с расширени-
ем длиной 42 м и шириной 5 м. Он соединял раскоп 1 2011 г. с раскопом 2 
(2012–2013, 2016–2017 гг.). Подготовленные группой геофизиков НПЦ 
«Геоскан» под рук. д. ф.-м. н. И. Н. Модина в 2013–2015 гг. карты сопро-
тивлений показали наличие на этом участке площадок не менее 2 курга-
нов. Было решено проверить данные геофизических исследований прове-
дением стационарных раскопок.

После снятия переотложенного пахотного слоя на раскопе вскрыты 
основания двух курганных площадок, окруженные ровиками. Площад-
ка кургана 2 (нумерация продолжает начатую в 2011 г.), расположенная 
в центральной части раскопа, вошла в раскоп полностью. Частично про-
резающие друг друга ровики, окружавшие эту площадку, свидетельству-
ют о сложной истории (по меньшей мере, двух этапах) сооружения кур-
ганной насыпи, некогда находившейся на этом участке. Диаметр первого 
возведенного здесь кургана составляет ок. 6 м, диаметр второго кургана, 
насыпь которого частично перекрыла юж. ровик кургана, ок. 8,5 м. Ка-
ких-либо остатков погребений, которые можно связывать с этими 2 эта-
пами строительства, не выявлено. Однако с разрушенными погребения-
ми связаны отдельные средневековые предметы (навершие плети в виде 
головы птицы, оплавленные бусы), обнаруженные в ровиках кургана 2.

В вост. части раскопа, к В от кургана 2, частично открыта площад-
ка кургана 5, диаметр которой составил ок. 9 м. Очевидно, погребения 
в курганах находились в их основаниях (или в насыпях?) и были полно-
стью уничтожены распашкой. На это указывает находка черепа в подошве 
пахотного горизонта в ЮЗ части площадки кургана 5. Череп находился 
в переотложенном состоянии в верхней части заполнения могильной ямы 
погребения 8. Кроме того, в ровиках курганов 2 и 5, один из которых яв-
ляется общим, расчищены развалы средневековых сосудов.

В зап. части раскопа вскрыта часть ровика, окружавшего площадку 
кургана 1, в котором в 2011 г. исследованы остатки погребения с боевым 
топором с инкрустированным серебром изображением знаков Рюрикови-
чей. Ширина ровика этого кургана составляла 6–6,5 м, что, подтверждает 
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наши данные о значительных размерах насыпи кургана 1, диаметр кото-
рого составлял ок. 18 м.

На площади раскопа открыто 2 погребения по обряду ингумации. По-
гребение 7 находилось к С от кургана 2. Плохо сохранившиеся костные 
останки ребенка 2–3 лет и погребальный инвентарь обнаружены под совре-
менным пахотным горизонтом над слоем желтого суглинка, перекрываю-
щим ровик кургана 2. Вероятно, это остатки небольшой курганной насыпи, 
возведенной вплотную к кургану 2. Пятно ямы практически не читалось, 
примерные размеры составили ок. 2×0,85 м. Погребенный ориентирован 
головой на З, в области шеи расчищен стеклянный бисер, в области живо-
та – железный нож и фрагментированная округлая пластинка из медного 
сплава (монета?), в ногах – развалы двух лепных заглаженных сосудов. Ве-
щевой комплекс позволяет датировать погребение в рамках XI в.

Погребение 8 прорезало юж. часть ровика кургана 5 и край его пло-
щадки и имело необычную для могильника юж. ориентировку. Размеры 
могильной ямы составляли 2,1×0,84 м при глубине ямы до 40 см. Погре-
бенный мужчина 40–49 лет лежал в вытянутом положении на спине со сло-
женными на животе руками, в гробу, скрепленном 2 железными гвоздями. 
У головы слева располагались железное калачевидное кресало с кремнем 
и два шила.

Раскоп 2 подпрямоугольной формы площадью 304 кв. м примыкал 
с сев. стороны к раскопу 2, исследованному в 2012–2013 и 2016 гг. Ос-
новной задачей этого раскопа было доисследование кургана 12, ЮЗ сек-
тор которого изучен в сезоне 2016 г. На краю площадки этого кургана 
открыто практически непотревоженное погребение по обряду кремации. 
Предполагалось полностью раскопать этот объект.

Раскоп располагался на вспаханном поле, поэтому дерновый слой от-
сутствовал. Мощность пахотного слоя, представленного серо-коричне-
вым опесчаненным перемешанным гумусированным суглинком, состав-
ляла от 18 до 28 см. Из пахотного слоя происходит 20 индивидуальных 
находок и 995 г фрагментов керамики, среди которых 57% являются об-
ломками лепных сосудов, 43% – обломками сосудов позднего средневе-
ковья и нового времени.

Пахотный слой на большей части раскопа подстилался матери-
ком – желто-коричневым плотным суглинком. В СВ части раскопа под 
пахотой сохранились участки слоя темного почвенного гумуса толщиной 
от 1 до 20 см. В нем и на контакте этого слоя с вышележащим пахотным 
на участке размерами ок. 4 кв. м обнаружены остатки погребения по обря-
ду кремации: лежащие дисперсно мелкие кальцинированные кости (всего 
50 г), синие, черные и желтые оплавленные спекшиеся и неоплавленные 
бисерины, желтая лимоновидная оплавленная бусина, капли серебра 
и бронзы, обломки оплавленных серебряных височных колец (сохрани-
лась втулка), грушевидный крестопрорезной бубенчик и шарик из него, 
фрагменты серебряного дирхема с отверстием для подвешивания.

После снятия пахотного слоя на большей части раскопа выявлена 
площадка кургана 12 размерами 980×840 см, окруженная ровиком, со-
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стоящим из отдельных канавок шириной 180–200 см, глубиной ок. 30 см 
от поверхности материка. Погребение на площадке кургана не обнару-
жено. В зап. части ровика найдены обломок глиняной лапы и фрагмент 
коромысла весов, вероятно, относящиеся к погребению по обряду кре-
мации, исследованному на ЮЗ склоне площадки кургана в 2016 г. В сев. 
ровике в дне было сделано углубление квадратной формы размерами 
125×117 см, глубиной ок. 30 см от дна ровика, заполненное утрамбован-
ными слоями обожженной глины, перемешанной с углистыми прослой-
ками. Никаких находок в этом слое не собрано. Радиоуглеродная дата 
углей из заполнения ямы 810±55 BP (Сal 2ᵟ 1048–1286 AD, ГИН-15678).

С В к кургану 12 примыкал курган 14. В раскопе исследована часть его 
зап. ровика шириной 150–280 см и часть площадки шириной 200 см. В ро-
вике этого кургана обнаружен железный нож.

В СВ части раскопа за пределами ровиков курганов исследованы два 
погребения по обряду ингумации, совершенные в материковых ямах без 
сооружения курганов.

Погребение 5. Могильная яма подпрямоугольной формы размерами 
240×65 см была ориентирована по линии З–В. В ней на глубине 17–19 см 
от уровня поверхности материка обнаружено погребение мужчины 
в возрасте 20–25 лет, лежащего вытянуто на спине головой на З. Руки 
погребенного лежали вдоль тела. Вероятно, гроб отсутствовал, посколь-
ку скелет располагался со смещением относительно оси ямы, немного 
наискосок. Около правой ноги мужчины расчищен развал лепного со-
суда, обломки второго лепного сосуда находились в засыпке ямы около 
ее вост. стенки. В районе нижней части позвоночника лежала половина 
обрезанного дирхема (Симджуриды, имя эмитента и год чеканки обреза-
ны, по типу и штемпельным особенностям – Саййид ал-Умара Абу ‘Али, 
Найсабур, 384 г. х. (994/995 г.); определение А. А. Гомзина), около локтя 
правой руки – железный нож с остатками деревянной рукояти. Вероятная 
дата погребения – 1-я пол. XI в.

В 600 см к С от погребения 5 в один ряд с ним располагалось по-
гребение 6. Яма, заполненная слоем серо-коричневого гумусированного 
суглинка, имела подпрямоугольную форму, вытянутую в направлении 
З–В с небольшим смещением к Ю. Размеры ямы составляли 265×120 см, 
глубина 19–22 см от уровня поверхности материка. Остатков гроба не об-
наружено. В центре ямы расчищено погребение женщины 20–29 лет, ле-
жащее на спине головой на З с отклонением 15° к Ю. Ноги погребенной 
располагались прямо, руки были широко раскинуты вдоль тела и чуть со-
гнуты в локтях, кости грудной клетки и кистей не сохранились. Поверх-
ность дна могильной ямы понижалась на 5 см, так что ноги женщины 
оказались приподняты, а верхняя часть туловища и череп лежали ниже.

В могилу за ногами погребенной был поставлен лепной подлощенный 
сосуд, рядом с которым лежало железное шило с остатками деревянной 
рукояти. Около локтевой кости правой руки располагался железный нож 
с остатками деревянной рукояти. Остальные находки, обнаруженные в по-
гребении, были деталями костюма. Под черепом найдены 3 бронзовых 
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проволочных перстнеобразных височных кольца диаметром ок. 2,5 см, 
которые служили для крепления прически. Около верхней части черепа 
находилась крупная бронзовая треугольная подвеска с привесками-лап-
ками, которая стояла на ребре, прислоненной к фрагменту луба. Скорее 
всего, она крепилась к головному убору с жесткой основой. На участке 
справа от черепа найдены лежащие разрозненно в беспорядке 4 бронзо-
вых грушевидных крестопрорезных бубенчика и проволочное перстнеоб-
разное височное колечко с заходящими друг за друга концами.

Одежда женщины была многослойной, о чем свидетельствуют две 
бронзовые застежки-фибулы. Обе они лежали в районе правого плеча 
и правой стороны груди. Кости грудной клетки и позвоночника практи-
чески не сохранились, однако на участке, занимаемом туловищем, расчи-
щены многочисленные мелкие предметы, располагающиеся бессистем-
но по всей площади. Это бронзовые перстнеобразные височные кольца 
и перстни, стеклянные бусины и бусины (?) из легкоплавкого сплава. 
Последние практически полностью разложились и были зафиксированы 
в виде кружков диаметром ок. 5 мм. Всего отмечено 15 таких кружков 
на левой стороне груди и справа в районе пояса. Слева в районе пояса ле-
жали 4 стеклянные бусины и перстнеобразное височное кольцо, сделанное 
из проволоки, бывшей до этого в витом браслете. Одно перстнеобразное 
кольцо находилось около плечевой кости левой руки и другое – в центре 
груди. Один гладкий широкосрединный разомкнутый перстень лежал 
с правой стороны груди, другой – разомкнутый широкосрединный с вы-
пуклым продольным валиком – располагался внизу таза. Возможно, все 
эти вещи были нашиты на одежду. Около ЮЗ стенки ямы найден обломок 
лировидной пряжки. Отношение этого предмета к костюму погребенной 
остается неясным, поскольку в комплексе обнаружена только его полови-
на – обломок рамки и язычка.

В районе шеи погребенной находились железная гривна из непере-
крученного дрота с одним наконечником ромбовидной формы и ожере-
лье из стеклянных и гагатовых бус и подвесок. Бусины были частично 
перемещены по сторонам, а частично при разложении мягких тканей ока-
зались во рту у женщины, тем не менее фиксируются не менее 2 рядов 
бусин, плотно прилегающих к шее.

Ожерелье состояло из 94 бусин: 88 стеклянных и 6 гагатовых (4 ци-
линдрической и 2 призматической формы), 3 серебряных подвесок, сде-
ланных из монет, и 4 маленьких подвесочек-скорлупок. Из трех монет, 
находившихся в ожерелье, две – восточные (брактеаты подражаний са-
манидским дирхемам Насра б. Ахмада, получившие распространение, 
по наблюдениям А. А. Гомзина, во 2-й пол. X в.), одна – византийская, 
милиарисий императоров Константина VII и Романа II 945–959 гг. Ред-
кость находок византийских серебряных монет на древнерусских памят-
никах неоднократно отмечалась археологами. В Суздальском Ополье 
ранее были известны лишь четыре находки милиарисиев, две из них 
были сделаны А. С. Уваровым при раскопках курганов в Василькове, еще 
две – находки последнего десятилетия из Шекшова и Тарбаева.
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Среди стеклянных бусин присутствуют 1 четырехчастная серебро-
стеклянная пронизка, 44 серебростеклянных зонных (возможно, какие-то 
из этих бусин являются растрескавшимися на части многочастными про-
низками), 1 золотостеклянная зонная, 10 желтых бусин: 2 двучастных, 
3 зонных, 2 лимоновидных и 2 цилиндрических, 1 бисерина, 5 полосатых 
(черных с белым) бусин: 1 зонная, 3 лимоновидных и 1 цилиндрическая, 
1 бирюзовая призматическая, 24 синих бусин: 3 трехчастных, 5 двучаст-
ных, 13 зонных, 2 цилиндрических, 1 шаровидная, 2 черные: лимоновид-
ная и цилиндрическая.

На каждой руке было надето по одному бронзовому гладкому пластин-
чатому браслету с расширяющимися концами. Кости кистей рук не со-
хранились, однако в районе пальцев правой руки найдены два стоящих 
на ребре бронзовых перстня: круглодротовый замкнутый и круглодрото-
вый со щитком в виде «улитки». В районе пальцев левой руки найден 
стеклянный черный перстень с продольным выпуклым ребром.

На костях стоп на правой и левой ногах лежали полутрубчатые про-
низки с верхней петлей и колечками внизу, к которым подвешивались 
привески в виде широких утиных лапок. В районе левого колена най-
дена бронзовая обувная подвеска в виде 2 волют с петлей. Вторая такая 
подвеска была в заполнении ямы. Это первая ингумация в Шекшово, где 
обнаружены украшения обуви. Положение подвески с волютами в рай-
оне колена позволяет полагать, что обувь была высокой (скорее всего, 
онучи и кожаные туфли). По гумусу из заполнения ямы получена радио-
углеродная дата 1255±60 BP (Cal 2ᵟ 655–894, ГИН, 15679). Дата не соот-
ветствует вещевой хронологии, очевидною, она определяет возраст поч-
венного гумуса, прорезанного погребением и оказавшегося в заполнении 
моильной ямы. По составу вещевого комплекса погребение датируется 
1-й пол. XI в.

Исследования могильника Шекшово 9 – первые в центре Росто-
во-Суздальской земли раскопки раннесредневекового некрополя сплош-
ной площадью с вскрытием остатков погребальных площадок, ровиков, 
межкурганного пространства, участков с грунтовыми погребениями 
и поверхностными кремациями. Хотя площадка могильника Шекшово 9, 
в отличие от погребальных памятников, исследованных в 1970–1980-е гг. 
(Тимерево, курганы на Михайловской стороне Суздаля), существенно 
нарушена хозяйственной деятельностью и старыми раскопками, новые 
исследования с использованием современных полевых методик позволя-
ют сделать ряд существенных наблюдений о погребальной обрядности, 
ее развитии и соотношении разных ее форм, о хронологии погребений 
и о пространственной организации некрополя. Новые раскопки раскры-
вают значительное разнообразие форм погребальной обрядности и доку-
ментируют их детали, которые ранее не были зафиксированы при раскоп-
ках других некрополей X–XI вв.
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Ключевые слова: средневековье, X–XI вв., грунтовый могильник, кремация, 
жертвенный комплекс, финно-угры

Могильник Кузинские Хутора расположен к ЮЗ от г. Шарья Шарь-
инского р-на Костромской обл. на коренной террасе левого берега ру-
чья Кузинки, левого притока р. Ветлуги, на месте ур. Кузинские Хуто-
ра, по которому и назван памятник. Исследования здесь были начаты 
в 2013 г. и продолжены в 2014 г. За эти два года на площади ок. 100 кв. м 
изучено 12 погребений. В 2017 г. Марийской АЭ Марийского НИИЯЛИ 
им. В. М. Васильева исследовано 14 объектов (13 погребений и 1 жерт-
венный комплекс) на площади 80 кв. м.

Погребения выявлены на глубине 20–35 см под слоем пахоты (рас-
пашка под лесопосадку) и представляют собой подпрямоугольные ямы 
со скругленными углами, иногда встречаются овальной формы. В мо-
гильнике до настоящего времени не обнаружено ни одного захороне-
ния по обряду ингумации, все погребения представлены кремациями 
и только одно не содержало жженых костей. Ориентированы могилы 
по линии СВ–ЮЗ (9 погребений), СЗ–ЮВ (1 погребение), два разруше-
ны, одно ориентировано практически по линии С–Ю, с незначительным 
отклонением.

Кальцинированные кости в большинстве случаев расположены хао-
тично, залегают по всему заполнению погребения. Только в двух случаях 
они находятся на одном уровне (погребения 23 и 25).

Инвентарь представлен разнообразными украшениями, бытовыми ве-
щами и орудиями труда. Здесь имеются: элементы поясной гарнитуры, 
пронизки, серьги и височные кольца, браслеты и перстни, шейно-нагруд-
ные украшения (рис. 1), кошелек, обувные привески, кинжал в ножнах, 
железная копоушка, ножи, наконечники стрел, биметаллическое креса-
ло, топор-кельт, цепочки, осколки керамики и неопределенные железные 
предметы (или фрагменты предметов). Часть железных изделий подвер-
галась воздействию огня. Все эти вещи находят широкие аналогии в ма-
териалах синхронных древнемарийских могильников, древностях Руси, 
финно-угорских народов, стран Балтийского бассейна.

В 2017 г. выявлен жертвенный комплекс, являющийся захоронением 
вещей в межмогильном пространстве. Подобные комплексы являются 
отличительной особенностью раннесредневековой древнемарийской 
культуры. Комплекс на могильнике Кузинские Хутора имеет форму двух 
окружностей в виде цифры «8». В СВ части располагался керамический 
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круглодонный горшок с орнаментом по венчику в виде вертикальных 
углублений. В горшке находились обрывки плетеной цепочки. Вещи 
в ЮЗ части были сложены в лубяной или берестяной туес, от которого 
зафиксированы стенки и дно. Туес содержал фрагменты одежды, кото-
рая сохранилась в виде кусков меха, кожи и шерстяной ткани саржево-
го плетения. На шерстяной ткани прослежены следы вышивки тонкой 
проволокой, которая рассыпалась при расчистке. Такая вышивка харак-
терна для древнемарийского костюма X–XI вв. [Никитина, Алибеков, 
2012] Свернутая одежда имеет отверстия, в которые вставлены затыч-
ки из войлока. Аналогичный обряд неоднократно фиксировался в син-
хронных могильниках Вятско-Ветлужского междуречья [Никитина, 
2017, с. 24]. Под тканью и мехом обнаружен нож. Здесь также найдены 
фрагменты накосника, грушевидный кошелек (в кошельке лежал кре-
мень), три фибулы. Одна фибула закалывала края шерстяной одежды, 
обшитые тесьмой.

Могильник неоднороден по своей этнокультурной принадлежности, 
что было определено раскопками 2013–2014 гг. и подтвердилось в 2017 г. 
В материалах имеются находки, являющиеся этническими маркерами 
древнемарийской культуры IX–XI вв. (браслетообразные височные коль-
ца с отогнутыми концами, очковидные обувные подвески). Эти предме-
ты сосредоточены в двух погребениях (23 и 25). Остальные погребения 
заметно различаются как по обряду, так и по инвентарю. Уместно пред-
положить, что могильник оставлен двумя группами разноэтничного насе-
ления, одна из которых относится к древнемарийским племенам. Вопрос 
о принадлежности другой остается открытым.

В целом памятник датируется с IX по нач. XII в., однако комплексы, 
изученные в 2017 г., ограничены X–XI вв.

Никитина Т. Б., 2017. Жертвенные комплексы с одеждой из могильников Ветлуж-
ско-Вятского междуречья IX–XI вв. // ВААЭ. № 1 (36). С. 21–32.

Никитина Т. Б., Алибеков С. Я., 2012. Древнемарийская вышивка по материалам 
Русенихинского могильника X–XI вв. // VIII исторические чтения памяти 
М. П. Грязнова. Омск: Амфора. С. 140–147.

Рис. 21
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Проведены археологические спасательные раскопки на вост. 
окраине памятника археологии XV–XVIII вв. «Участок культурного слоя 
у Ипатьевского монастыря», адрес: г. Кострома, ул. Береговая 1/2.

В пределах территории, отводимой под расширение существующего 
по указанному адресу жилого дома, расположенного в 42 м к СЗ от Пороховой 
башни Ипатьевского монастыря, с вост. и зап. сторон заложены два раскопа 
прямоугольной формы. Раскоп 1 размерами 3×6 м (18 кв. м), раскоп 2–2×12 м 
(24 кв. м), оба вытянуты по направлению С–Ю. Общая вскрытая площадь со-
ставила 42 кв. м. Глубина культурного слоя без учета ям – 120–140 см.

Под слоем черно-серой супеси (20–50 см) и строительным горизонг-
том (битый кирпич, известковая крошка, желтоватая супесь 20–60 см) 
последовательно залегали: темно-серая супесь (10–35 см), серая супесь 
(15–30 см) и серовато-желтый песок с пятнами серой супеси (5–35 см). 
Материк представлял собой желтый песок.

В раскопе 1 изучены 11 хозяйственных и столбовых ям, а также фун-
даментная траншея с забутовкой из битого красного глиняного кирпича 
и извести от кирпичной ограды.

В раскопе 2 исследованы 5 хозяйственных и столбовых ям, траншея 
под фундамент с забутовкой из битого красноглиняного кирпича и изве-
сти и 3 траншеи изгороди частокола, относящиеся к наиболее ранним 
напластованиям этого участка. На части раскопа культурный слой пере-
работан траншеей водопровода XXI в.

Находки представлены, в основном, фрагментами гончарной керами-
ки XVI–XIX вв. и фарфоровой посуды XIX – 1-й трети XX в., глиняными 
рыболовными грузилами, предметами бытового характера, в том числе же-
лезным замком, обломками ножей, коваными гвоздями. Подобные материа-
лы характерны для горизонтов исторического культурного слоя г. Костромы, 
связанных с отложениями позднего средневековья и нового времени.

Наибольший интерес представляют находки фрагментов лепной по-
суды эпохи неолита (IV тыс. до н. э.), эпохи бронзы и раннего железа (II–I 
тыс. до н. э.), а также кремневых отщепов, пластин и обломков кремние-
вых орудий. Коллекция первобытных предметов в целом не многочисленна 
(7 фрагментов керамики, 8 предметов из кремня и кремнистого известняка), 
поэтому выводы, представленные ниже, могут носить предварительный ха-
рактер. Большинство предметов происходит из 4–6 пластов и связаны с ниж-
ними напластованиями культурного слоя, некоторые из них переотложены 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.136-137



137

брянская область

в более поздние горизонты (на глубину 2–3 пластов и в заполнение некото-
рых ям), что, вероятно, связано с хозяйственным освоением участка в период 
складывания и бытования жилой застройки к С от Ипатьевского монастыря. 
Наиболее ранними находками, очевидно, являются две кремневые пластины, 
аналогичные найденным на территории стоянки Ипатьевский монастырь, 
отнесенной к мезолитическому времени [Третьяков, 1963, с. 15.]. Находка 
обломка лепного горшка льяловской культуры свидетельствует о следах про-
живания на данной территории неолитического населения. Также единичны 
фрагменты посуды эпохи бронзы (раннесетчатой). Наибольшее число фраг-
ментов – сетчатая керамика раннего железного века.

Наличие на такой небольшой площади находок различного культур-
ного и хронологического контекста позволяет предположить вероятность 
длительного проживания населения на данной территории в первобыт-
ную эпоху. Сформировавшийся при этом культурный слой, в руинирован-
ном состоянии выявленный в 2017 г. в раскопах 1 и 2 г. по ул. Береговая, 
дом 1/2, можно отнести к стоянке Ипатьевский монастырь [Археоло-
гия…, 1997, с. 30–32]. Судя по хронологической широте полученного ма-
териала, данный памятник, очевидно, следует причислить к многослой-
ным памятникам и поставить в один ряд с другими подобными объектами 
Костромского Поволжья: Федоровское, Умиленье, Борань и др.

Необходимы дальнейшие работы по локализации памятника и поста-
новке его на гос. учет как объекта археологического наследия.

Археология Костромского края. Кострома. 1997. 276 с.
Третьяков П. Н., 1963. Позднемезолитические местонахождения Костромского 

и Ярославского Поволжья // Труды Горьковской археологической экспедиции 
(МИА. № 110). М.; Л.: Наука. С. 9–24.
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Брянской древнерусской экспедицией Брянского ГУ им. академи-
ка И. Г. Петровского проведены спасательные раскопки на территории 
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посада древнерусского Брянска и на поселении Лужки 1 в Стародубском 
р-не и курганного могильника Елисеевичи в Брянском р-не.

Посад древнего Брянска – Петровская Гора – расположен в центре 
Советского р-на, к С и СВ от городища Покровская Гора. Участок площа-
дью более 30 га ограничен с В и ЮВ поймой р. Десны, с З и СЗ – оврагом 
Верхний Судок и его вторым сев. ответвлением, с СВ по линии современ-
ной улицы Мало-Завальской еще в XVIII в. проходил ров, обозначенный 
на планах города того времени, остатки которого прослеживаются до сих 
пор. В настоящее время вся площадка застроена жилыми и общественны-
ми зданиями, по территории Петровской Горы проходит центральная ули-
ца города – проспект Ленина, – переходящая в ул. Дуки, параллельные ей 
улицы Октябрьская и Ямская и ряд перпендикулярных проспекту улиц 
и переулков. В СВ части Петровской Горы располагался Петропавлов-
ский монастырь, по преданию основанный святым благоверным князем 
Олегом Романовичем Брянским в 1275 г. [Гурьянов, 2005, с. 43–44].

На участке строительства жилого дома в г. Брянск по просп. Ленина, 
д. 57А двумя раскопами исследована площадь 404 кв. м. Раскоп 1 площа-
дью 320 кв. м был разбит непосредственно к С от фундаментов разру-
шенного здания бывшего детского сада. По площадке раскопа 1 в его юж. 
части в направлении В–З проходят различные коммуникации, связанные 
как с деятельностью бывшего детского сада, так и окружающих жилых 
домов – газ, водопровод, канализация. Слой с глубины примерно 20 см 
в верхней части состоит из типичного для ополья темно-серого суглинка 
с вкраплениями печины, мощных корней деревьев и обломков кирпичей. 
Мощность слоя темно-серого суглинка достигает в среднем 60 см.

В материке выявлены более 110 ям различных размеров и конфигура-
ции. Большая часть ям является столбовыми, их диаметр 25–30 см и глу-
бина до 40 см. Практически все они не содержат находок.

В вост. половине раскопа зафиксирована крупная яма 42, уходя-
щая под восточную стенку раскопа. Размеры исследованной части ямы 
42 по линии С–Ю достигают 6 м, по линии З–В – 2,5 м, глубина ямы 
2,8 м. В нижней части заполнения зафиксированы остатки отопительного 
устройства, вероятнее всего, печи. Заполнение ямы слоистое, под слоем 
серого суглинка идут чередующиеся прослойки желтого и черного су-
глинка. В заполнении ямы найдена керамика XIV–XVI вв., в том числе 
развал сосуда в материковом дне ямы. Также в яме были найдены кова-
ные гвозди, иголки, железная пряжка и стеклянный браслет. Вокруг ямы 
и в ее заполнении были сконцентрированы находки крупных костей КРС, 
лошади, барана и др. Многие из них распилены вдоль и поперек. Возмож-
но, яма 42 является остатками косторезной мастерской.

Одной из наиболее насыщенных керамикой ям на раскопе являет-
ся яма 61, ее юж. часть разрушена газопроводом. Сохранившаяся часть 
представлена в виде полукруга, ее размеры по линии газопровода (З–В) 
180 см, по линии С–Ю 112 см. Стенки ямы пологие, дно плоское. Глубина 
от уровня материка до 56 см. Из ямы происходит более сотни фрагментов 
круговой керамики древнерусского времени XII–XIII вв.
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В культурном слое и ямах раскопа 1 собрана значительная коллекция 
круговой керамики XII–XIII вв., XIV–XVI вв. и XVIII в. Древнерусская 
керамика доминирует. Значительный процент составляет керамика XII в., 
что позволяет предположить, что какое-то поселение на месте, исследо-
ванном раскопом, возникло раньше, чем был осуществлен перенос горо-
да на Покровскую Гору.

Индивидуальные находки представлены прежде всего изделиями 
из железа. Это кованые гвозди, железные ножи и их фрагменты, дета-
ли поясного набора (пряжки, соединительные кольца), калачевидное 
и овальноконечное кресала, ключ от цилиндрического замка. Предме-
ты вооружения отсутствуют. Найдены два каменных оселка. Украшения 
представлены фрагментами стеклянных браслетов, гладких и крученых. 
Цветовая гамма браслетов достаточно однообразна: найдены стеклянные 
браслеты черного, различных оттенков зеленого и фиолетового цвета. 
Из цветного металла изготовлены два перстня и воротниковая пуговица.

Предметы личного благочестия представлены находками трех мед-
ных нательных крестов, все они относятся к типам, распространенным 
в XVI–XVIII вв. Найдена также нательная иконка из медного сплава с сю-
жетом «Явление архистратига Сихаила святому Сисинию», которая, воз-
можно, датируется XIV – нач. XV в. [Станюкович, 2011, с. 73, табл. XVII; 
с. 184–185]. Еще одна иконка очень плохой сохранности с изображением 
Богоматери датируется вероятно XIX–XX вв. Достаточно редкой явля-
ется находка товарной пломбы из свинцово-оловянистого сплава с изо-
бражением раскрытой ладони (?). Интересна находка фрагмента латун-
ной печати нач. XX в. с зеркальной надписью «АРКАДИЙ ЛЕВИТАНЪ 
И СЫНОВЬЯ, Адрес для телеграммъ “Левитанъ”».

Раскоп 2 общей площадью 84 кв. м разбит непосредственно к Ю 
от фундаментов разрушенного здания бывшего детского сада. Площадка 
раскопа 2 повреждена землеройной техникой. Слой на основной части 
раскопа достаточно однородный, мощность слоя темно-серого суглинка 
достигает в среднем 60 см. В материке выявлены 20 различного рода пя-
тен и ям различных размеров и конфигурации, из них наиболее интерес-
ны яма 1 и яма 2.

Яма 1 круглая в плане, диаметр ок. 160 см, глубина 150 см. В нижней 
части заполнения ямы фиксируется угольная прослойка, именно к этой 
прослойке приурочены находки керамики древнерусского времени, пред-
положительно XIII в. В заполнении ямы 1 найдены фрагмент гладкого 
стеклянного браслета и несколько десятков фрагментов керамики. Веро-
ятно производственное назначение ямы в древнерусское время.

Яма 2 располагалась в СВ части раскопа. Она состоит из двух ча-
стей, различающихся по характеру заполнения, ориентирована по линии 
ЮЗ–СВ. Юж. часть ямы заполнена темно-серым суглинком, в ее ЮЗ ча-
сти фиксируется развал печины округло-прямоугольной формы разме-
ром по линии С–Ю 80 см и шириной 62 см. Остальная часть ямы непра-
вильно-овальной формы, вытянута по линии ЮЗ–СВ. Заполнение этой 
части – серо-желтый суглинок. На границе серо-желтого и темно-серого 
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суглинка зафиксировано пятно печины круглой в плане формы диаме-
тром 42 см. В заполнении ямы 2 встречено большое количество керамики 
XII–XIII вв., отдельные фрагменты стыкуются друг с другом.

На раскопе 2, в отличие от раскопа 1, находки концентрируются 
в основном в ямах. Собрана значительная коллекция круговой керами-
ки XII–XIII вв., а керамики XIV–XVI вв. и XVIII в. значительно меньше, 
чем на раскопе 1. В одной из ям встречено большое количество фарфора 
и стекла кон. XIX – нач. XX в.

Индивидуальные находки представлены фрагментами стеклянных 
браслетов, гладких и крученых. Цветовая гамма браслетов более разно-
образна, найден крученый браслет ярко-зеленого цвета. Найден также 
фрагмент перстня из цветного металла. Из цветного металла изготовлен 
и кран самовара кон. XIX – нач. XX в.

Работы на курганном могильнике Елисеевичи продолжены по-
сле некоторого перерыва при финансовой поддержке РФФИ (грант 
№ 17-11-32601). Курганный могильник Елисеевичи расположен в 0,12 км 
к СВ от вост. окраины с. Елисеевичи. Насыпи расположены полосой 
вдоль сев. края широкой балки, впадающей в долину р. Коростовка (Ма-
лая Речка), левого притока р. Рудка (правого притока р. Десны). Ширина 
полосы сохранившихся курганов 25–35 м, длина ок. 300 м.

В 2017 г. исследованы насыпи 40 и 44, расположенные в СВ части 
группы. Насыпи исследовались единым раскопом площадью 286 кв. м, 
заложенным вдоль старой полевой дороги с отклонением 55˚ к В. В про-
цессе раскопок выяснилось, что насыпь 40 являлась не курганом, а при-
дорожной насыпью. Тем не менее в насыпи были найдены несколько 
фрагментов древнерусской керамики, вероятно попавших туда случайно.

Курган 44 достаточно большого размера, высотой ок. 1 м и диаме-
тром ок. 10 м. Курган окружон с СВ, Ю и ЮЗ ровиками до 4,6 м при 
ширине ок. 2 м и глубине до 0,5 м от уровня материка. Насыпь состоит 
из желто-серого суглинка, подстилающегося по материку слоем костри-
ща в виде серого и светло-серого прозоленного суглинка мощностью 
до 0,5 м. По периметру кострище было окружено кольцевой канавкой 
диаметром 3,6–4,5 м, шириной от 10 до 80 см и глубиной от 5 до 20 см, 
которая является остатками «огненного кольца» – крады. Заполнение ка-
навки на разных участках – темно-серый и коричнево-серый суглинок.

В юж. части бровки по линии СВ–ЮЗ на глубине 82 см от вершины 
кургана в слое кострища зафиксированы остатки погребения, относяще-
гося ко II этапу эволюции погребального обряда – погребение по обря-
ду трупоположения на непрогоревшем кострище [Шинаков и др., 2011, 
с. 61–68]. Погребение представляло собой остатки плохо сохранившихся 
костей черепа и левой руки, ориентировано головой на З. К С от черепа 
на расстоянии 7–10 см находилась железная игла с кольцом со следами 
вторичного пребывания в огне.

Изделие представляет собой железный стержень длиной 14,7 см (воз-
можно несколько больше, поскольку изделие разломано на две полови-
ны), сечение у основания головки 0,8 см, головка круглая размером 1,5 
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на 1,6 см. Кольцо железное, диаметром 3 см. В верхней части на рас-
стоянии 5,2 см от верха игла инкрустирована бронзовой (?) проволокой, 
инкрустация, как и сама игла, очень плохо сохранилась. Изделие можно 
отнести к типу 10 по типологии Л. А. Голубевой: «иглы по форме близки 
к иглам 1 типа; инкрустированы бронзой» [Голубева, 1971, с. 120]. Их 
датировка XI–XII вв. Рассматривая вопрос о назначении и использова-
нии железных игл с кольцами, О. Вергун делает достаточно обоснован-
ный вывод о том, что данные предметы были порождением дружинной 
культуры и являлись полифункциональным предметом [Вергун, 2006, 
с. 28–29]. Из других находок следует отметить дно стеклянного стакана, 
половинку керамического шарика диаметром 1,8 см и фрагменты керами-
ки минимум от двух горшков, которая датируется 1-й пол. XII в. Датиро-
вать погребение можно 1-й пол. XII в.

Спасательные раскопки поселения Лужки 1 проведены на участке, 
попадающем в зону реконструкции магистрального нефтепровода «Куй-
бышев – Унеча – Мозырь 1, км 1215–1275». Памятник занимает дюнооб-
разное всхолмление в пойме правого берега р. Рассухи (правый приток 
р. Судость, правого притока р. Десны) на высоте 5–17 м над урезом воды. 
Всхолмление понижается на СВ к реке, на ЮЗ к заболоченной бывшей 
старице р. Рассуха. Через памятник проходят действующие нефтепрово-
ды и продуктопровод, ЛЭП, на нем расположена сеть кабелей электро-
химической защиты, кабелей управления и связи. Юж. часть поселения 
разрушена при строительстве нефте- и продуктопроводов, кабелей связи. 
Поселение обнаружено Е. А. Макеевой в 2015 г. в ходе разведки по неф-
тепроводу [Макеева, 2015].

В ходе работ двумя раскопами вскрыта площадь 1233 кв. м (раскоп 1 
площадью 797 кв. м, раскоп 2 площадью 436 кв. м), изучен культурный 
слой мощностью 0,4–1,5 м и углубленные в материк объекты – остатки 
хозяйственных построек и столбовых ям. Собрана представительная кол-
лекция керамического материала, найдены 145 индивидуальных находок 
(изделия из железа, цветных металлов, стекла, кости, камня, глины).

Раскопы были разбиты по всей площади проведения строительных ра-
бот, попадающей в границы ОАН. Раскоп 1, расположенный на задерно-
ванном склоне холма, вытянут своей основной частью по линии СВ–ЮЗ, 
три сектора вытянуты по линии ЮЗ–СЗ. Раскоп имеет сложную конфи-
гурацию, напоминает в плане букву «Г», повернутую углом на Ю. Мощ-
ность напластований, вскрытых раскопом, составляет от 0,4 до 1,5 м.

Культурный слой в различных секторах был разной мощности и раз-
ной степени насыщенности объектами и находками. Например, в секто-
ре 3 изучены девять ям – погребов древнерусского времени XI–XII вв., 
в секторах 5, 6, 7 и 8 – остатки древней балки или истоков оврага, в на-
стоящее время не прослеживающейся на современной дневной поверхно-
сти. Наиболее интересными были сектора 10, 11, 12 и 13, расположенные 
на берегу заболоченной старицы р. Рассуха. В частности, в секторе 11 под 
ЮВ стенкой сектора зафиксировано пятно обожженной глины (печины) 
размером 1,3×0,6 м, вытянутое по линии ЮВ–СЗ. Толщина пятна печины 
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0,1 м. Вероятно, это остатки пода печи, располагавшейся в наземной по-
стройке и уничтоженной распашкой.

Керамика периода Древней Руси (1-я пол. XI – нач. XII в. н. э.) немно-
гочисленна. Это раннекруговая керамика, изготовленная с использова-
нием гончарного круга. Ширина стенок в среднем 0,5 см, поверхности 
сосудов заглажены. В глиняном тесте в качестве примесей присутству-
ет дресва. Преобладающий цвет сосудов коричневый или темно-серый. 
Подобная керамика так называемого шестовицкого типа распространена 
в Стародубском ополье с сер. – 2-й пол. X в. [Шинаков, 1991, с. 102–103].

Ко второму периоду относится посуда развитого средневековья (2-я 
пол. XIII–XIV в.) и времени Московской Руси (XV – 1-й пол. XVI в.). 
Подавляющее большинство горшков имеют практически вертикальную 
шейку и отогнутый наружу край, который образует различные утолщения 
в виде валика или козырька. На памятниках Брянского Подесенья такая 
керамика имеет широкую датировку – с кон. XIII до нач. ХV в. [Гурьянов, 
2003, с. 34–35].

Из индивидуальных находок древнерусского времени следует отметить 
фрагмент треугольного в сечении стеклянного браслета, шарообразную 
сердоликовую бусину, лировидную ременную пряжку, железные ножи.

Находки времен Московской Руси представлены железной бляхой 
от щита (?), железным наконечником ремня, наконечниками стрел, рас-
пространенными как в древнерусское время, так и вплоть до XVII в. 
Особого внимания заслуживают находки копейки, отчеканенной в Пско-
ве в период 1547–1550 гг., и деньги, отчеканенной в Москве в пери-
од 1535–1542 гг., которые относятся к правлению Ивана IV Грозного 
[Мельникова, 1989, с. 21, 41], а также предметов личного благочестия: 
креста-тельника с килевидным расширением нижней лопасти и прямо-
угольным – верхней и арочной иконки с изображением св. Никиты, поби-
вающего беса [Остапенко, 2015, т. 1, с. 127; т. 2, с. 299, № 264].

Вероятно, поселение Лужки 1 в XVI в. было поселением московских 
служилых людей на «литовской Украине».
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жуковского и жирятинского районов

Ключевые слова: городище, курганный могильник, ранний железный век, эпо-
ха бронзы, днепро-двинская культура, VII в. до н. э. – II–III вв. н. э., юхнов-
ская культура, VII–III вв. до н. э., почепская культура, II–I вв. до н. э., позднее 
средневековье

Сотрудниками отдела сохранения археологического наследия ИА РАН 
проведены разведки на территории Жуковского и Жирятинского р-нов Брян-
ской обл. Обследовано неизвестное ранее городище Неготино 8 (VII–I вв. 
до н. э.), выполнен мониторинг известных по архивным данным городища 
Олсуфьево (2-я пол. I тыс. до н. э., XIV–XV вв.), курганного могильника 
Жуковка (эпоха бронзы) и городища Издежичи (VII–III вв. до н. э.).

Городище Неготино 8 («Красный городок») находится на расстоянии 
к СЗ от д. Неготино Жуковского р-на Брянской обл., на мысу первой над-
пойменной террасы правого берега р. Десна (левый приток р. Днепр). 
Площадка городища – овальная, длинной осью ориентирована по ли-
нии СВ–ЮЗ (протяженность 57–58 м), максимальная ширина по линии 
СЗ–ЮВ 26 м. Общая площадь памятника 0,42 га. С напольной стороны 
имеются два вала и ров шириной до 5 м.

В коллекции находок – изделия из железа: обломок серпа, черенковые 
ножи, в том числе один – с «горбатой» спинкой, наконечники стрел, рыбо-
ловный крючок, шилья, иглы, застежка, булавки с посоховидным наверши-
ем. Среди изделий из цветного металла выделяется ажурная биметалли-
ческая булавка с листовидным навершием (IV–II вв. до н. э.) [Чубур, 2012, 
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с. 117–119] – первая известная на-
ходка «верхнеокского» типа булавок 
на правобережье Десны (рис. 22). 
Из глиняных изделий – грузики би-
конической и усеченно-конической 
формы, овальные или округлые бло-
ки, рыболовные грузила и «рогатые 
кирпичи». Керамический материал 
по морфологическим особенностям 
сосудов относится к двум культур-
но-хронологическим группам. Пер-
вая (юхновская культура, VII–III вв. 
до н. э.) включает фрагменты леп-
ных гладкостенных сосудов слабо-
профилированной и баночной фор-
мы, практически без орнаментации. 
Во второй – лепные гладкостенные 
сосуды с хорошо профилированны-
ми и отогнутыми наружу венчика-
ми, орнаментация – пальцевые вда-
вления или насечки по краю. Такая 
керамика характерна для круга древ-
ностей типа «верхнего слоя Полуж-
ского городища» (II–I вв. до н. э.).

С учетом полученных материа-
лов городище Неготино 8 («Крас-

ный городок») можно датировать VII–I вв. до н. э.
Городище Олсуфьево расположено к Ю от п. Олсуфьево Жуковского 

р-на Брянской обл. на оконечности длинного мыса надпойменной тер-
расы левого берега р. Десна. Площадка городища подовальная, длина 
по линии ЗСЗ–ВЮВ составляет 36–37 м, по линии ССВ–ЮЮЗ – 31–32 м. 
Общая площадь памятника 0,28 га. Городище, вероятно, имело сложную 
систему укреплений из внутреннего, сильно оплывшего вала практиче-
ски кольцевой формы по периметру площадки, внешнего вала высотой 
до 1,5 м, проходящего вдоль подошвы склона террасы с зап., ЮЗ, юж. 
и ЮВ стороны, а также полукольцевого рва между ними. В период су-
ществования городища ров, по-видимому, соединялся с руслом р. Дес-
на (ныне – старица) и частично заполнялся водой. Подобные системы 
укреплений характерны для городищ днепро-двинской культуры. Архео-
логический материал включает фрагменты лепной керамики раннего же-
лезного века (2-й пол. I тыс. до н. э.) и небольшое количество позднесред-
невековой круговой керамики (XIV–XV вв.).

Курганный могильник Жуковка расположен на левом берегу р. Дес-
ны, к ССВ от д. Меловка Жуковского р-на Брянской обл. Состоит из трех 
курганов округлой формы, диаметр от 5,8 до 13 м. Насыпи уплощенные, 
высота от подошвы 0,40–0,85 м, у двух курганов повреждены ямами. Ро-

Рис. 22
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вики в основании насыпей визуально не прослеживаются. Общая пло-
щадь памятника 0,06 га. По внешним признакам может быть отнесен 
к эпохе бронзы (кон. III – нач. I тыс. до н. э.).

Городище Издежичи расположено к З от д. Издежичи Жирятинско-
го р-на Брянской обл. на мысовом останце первой надпойменной терра-
сы левого берега р. Рошь (правый приток р. Судость, правого притока 
р. Десна). Площадка городища подовальная, ориентирована длинной 
осью по линии ССВ–ЮЮЗ (протяженность 69–70 м), максимальная ши-
рина по сев. краю 20–21 м, по юж. – 36–37 м. Общая площадь памятни-
ка 0,31 га. Укрепления городища сохранились плохо: вал сильно оплыл, 
с сев. напольной стороны размыт оврагом, на месте которого, возможно, 
находился ров.

В зачистках бортов грабительских ям зафиксирован культурный 
слой – черный и серо-черный песок с прослойками серого песка, включе-
ниями углей и печины, мощностью на разных участках от 0,14 до 0,50 м.

Наиболее интересная находка – железное навершие рукояти кинжала 
или меча (акинака) простого антенного типа с волютообразным завер-
шением (отдел II по А. И. Мелюковой) [Мелюкова, 1964, с. 53–60]. В от-
личие от классических волютообразных антенн, это навершие имеет 
не округло-овальную, а подпрямоугольную форму. Датируется VI–V вв. 
до н. э. (рис. 23).

Среди других железных предметов – лезвие ножа, обломки игл, шиль-
ев, фрагмент лезвия топора, вероятно, типа «узколезвийных проушных» 
(происходят из областей скифской культуры и ок. IV в. до н. э. появля-
ются у племен верховьев Днепра). Некоторые обломки железных стерж-
ней могут являться фрагментами булавок. Одна булавка имеет навершие 
в виде посоха, по типологии А. М. Медведева [Медведев, 1995] относится 
к типу II, подтипу Б (VI–III вв. до н. э., не исключая II в. до н. э.), характер-
ному для памятников юхновской культуры.

Среди изделий из глины – блоки овальной (яйцевидной) или округ-
лой формы (типично юхновские предметы, наиболее распространенные 

Рис. 23
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на раннем и среднем этапе этой культуры в VII–III вв. до н. э.) и «рогатые 
кирпичи».

Керамический материал городища Издежичи включает обломки леп-
ной гладкостенной посуды с характерной «бугристой» поверхностью 
от выступающих наружу включений дресвы без следов ее дополнитель-
ной обработки (в ряде случаев имеются следы хаотичного заглаживания). 
Поверхность некоторых сосудов украшена ямочным орнаментом в виде 
двух горизонтально расположенных рядов округлых вдавлений, нанесен-
ных деревянной палочкой, или накольчатым орнаментом в виде неглу-
боких вдавлений косо поставленной палочки. Лепная керамика городи-
ща Издежичи имеет аналогии в материалах юхновской археологической 
культуры, может быть соотнесена с ранним и средним этапами ее разви-
тия и датирована VII–III вв. до н. э.

С учетом полученных материалов городище Издежичи можно датиро-
вать VII–III вв. до н. э.
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№ 7. Мiнск. С. 172–201.
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ИА РАН

сПасательные археологические исследования  
на Посаде древнерусского города вщиж  

в жуковскоМ районе

Ключевые слова: Вщиж, посад, кремневый нуклеус, отщепы, круговая кера-
мика, эпоха мезолита, древнерусский период, XI–XIII вв., новое время

Сотрудниками отдела сохранения археологического наследия ИА РАН 
проведены спасательные раскопки на территории посада древнерусского 
города Вщиж (XI–XIII вв.). Работы проводились на земельном участке, 
расположенном по ул. Овражной с. Вщиж Жуковского р-на Брянской 
обл., предназначенном для прокладки дворового газопровода (траншея 1) 
и установки опоры столба электроосвещения (шурф 1).

Участок исследований находился в ЮВ части ОАН «Посад древне-
русского города Вщиж (XI–XIII вв.)», в 450–480 м к ЮВ от кирпично-
го здания церковно-приходской школы XIX в. (ныне – храм Тихвинской 
иконы Божьей Матери), на правом коренном берегу р. Десна (левый при-
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ток р. Днепр) в 390–430 м к ЮЮЗ от русла на склоне левого борта круп-
ной древней балки, входящей справа в долину реки.

Поверхность землеотвода на местах закладки траншеи и шурфа была 
задернована, ранее подвергалась распашке, огородным перекопам и была 
частично спланирована при подготовке территории к проведению строи-
тельных работ.

Общая исследованная площадь памятника составила 35 кв. м. В ходе 
работ была заложена траншея 1 (размеры 27×1 м, прирезка 4×1 м, общая 
площадь 31 кв. м) и шурф 1 (размер 2×2 м, общая площадь 4 кв. м).

Длинными сторонами траншея 1 ориентирована по линии ССВ–ЮЮЗ 
(с отклонением 27° к В от оси С–Ю), перепад высот между ее угла-
ми – до 1,67 м с понижением в ССВ направлении.

В профилях траншеи зафиксирована следующая стратиграфия (опи-
сание слоев приводится сверху вниз): дерн (темно-серый гумусирован-
ный суглинок, мощность 0,02–0,05 м); культурный слой (темно-серый 
суглинок с включениями мелких угольков, мощность 0,12–0,52 м; в ЮЗ 
части перекрыт выбросом грунта из котлована жилого дома мощностью 
0,02–0,31 м); белесый суглинок с примесью светло-серого суглинка, мощ-
ность 0,03–0,12 м. Материк – бурый суглинок с пятнами белесого суглин-
ка. Его поверхность относительно ровная, имела уклон до 1,6 м в ССВ 
направлении (в сторону балки).

Шурф 1 своими сторонами ориентирован по сторонам света, поверх-
ность имела перепад высот между его углами до 0,23 м с понижением 
в СВ направлении.

Стратиграфия шурфа: дерн (темно-серый гумусированный суглинок 
0,03–0,06 м); темно-серый суглинок с включениями угольков, печины 
и кирпичной крошки, мощностью 0,07–0,27 м; белесый суглинок мощ-
ностью 0,02–0,12 м. Материк – бурый суглинок. Поверхность неровная, 
с уклоном к СВ, зафиксирована на отметках -2,00/-2,18 м от условного 
нуля.

На раскопанных участках зафиксировано 23 археологических объек-
та, заглубленных в материк – ямы различной формы, заполнения и кон-
фигурации, в основном, столбовые и хозяйственно-бытового назначения.

В ходе исследований обнаружены сработанный кремневый нуклеус 
и несколько отщепов. В качестве сырья использовался высококачествен-
ный «деснинский» кремень темно-серого и черного цвета, один отщеп 
имеет на поверхности следы высокотемпературного термического воз-
действия. Эти предметы встречены в переотложенном состоянии (в па-
хотном горизонте и заполнении ям средневекового времени). Незна-
чительное количество материала и отсутствие орудий затрудняет его 
датировку, единичные находки расщепленного кремня свидетельствуют 
о кратковременных посещениях людьми изученного участка, вероятно, 
в эпоху камня (мезолит).

В культурном слое и заполнении археологических объектов в ма-
терике было найдено ок. 150 фрагментов керамики. Наиболее ранний 
и преобладающий в количественном отношении керамический материал 
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представлен обломками круговых сосудов XII – 1-й пол. XIII в. Часть че-
репков украшена традиционным для эпохи Древней Руси многорядным 
линейным или волнистым орнаментом, один из венчиков – насечками 
по краю.

Небольшое количество керамической посуды относится к периоду 
нового времени (XVIII–XIX вв.) – фрагменты горшков, мисок, несколь-
ко обломков кувшинов с ручками, в том числе чернолощеных, поливных 
и с росписью красной краской.

Индивидуальные находки немногочисленны, представлены изделия-
ми из железа – коваными строительно-крепежными гвоздями и фрагмен-
том столовой вилки XVIII–XIX вв.

В ходе проведенных исследований изучен окраинный (периферий-
ный) участок посада древнерусского города Вщиж (XI–XIII вв.). С мо-
мента образования во Вщиже удельного княжеского стола (1142 г.) го-
родская территория начинает активно расширяться за счет увеличения 
его неукрепленной части – посада. Во 2-й пол. XII – 1-й пол. XIII в. 
раскопанный участок, вероятно, входил в зону хозяйственного освоения 
древнерусского города. Запустение этого участка городской территории 
приходится, вероятно, на кон. 30-х гг. XIII в., что, возможно, связано с ра-
зорением некоторых городов Подесенья в результате нашествия войск 
Батыя на Русь.

Повторное заселение и хозяйственное освоение этой территории на-
чалось, вероятно, уже только в XVIII в. и продолжается вплоть до настоя-
щего времени.

калужская область

е. е. ефимова
Районный краеведческий музей Дзержинского р-на Калужской обл.

археологические раЗведки на территории бассейна 
среднего и нижнего течения р. угры  

в границах дЗержинского района

Ключевые слова: поселение, мезолит, ранний железный век, лепная керамика, 
верхнеокская культура, мощинская культура

На территории Дзержинского р-на Калужской обл., в бассейне сред-
него и нижнего течения р. Шани (левый приток р. Угры) АЭ район-
ного КМ Дзержинского р-на Калужской обл. в ходе линейных и пло-
щадных археологических разведок выявлены 2 памятника археологии: 
поселения Товарково и Никольское. Оба памятника исследовались 
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посредством сбора подъемного материала, шурфовки и зачистки обна-
жений культурного слоя. Также были проведены работы на территории 
г. Кондрово с целью уточнения распространения границ культурного 
слоя с. Кондырево.

Поселение Товарково найдено к С от п. Товарково Дзержинского р-на, 
находится на мысовидном выступе второй надпойменной террасы левого 
берега р. Шаня недалеко от устья. Общая мощность надматериковых на-
пластований с четко выраженным культурным слоем в виде черной супе-
си с включениями угля, тлена, органики и светло-коричнево-серой супеси 
составляет 0,24–0,36 м. Выявленная площадь распространения культур-
ного слоя 16 500 кв. м. Археологический материал представлен двойным 
угловым резцом на пластине коричневого кремня, отщепом с ретушью 
черного кремня, заготовками и отходами кремневого производства (от-
щепами и пластинами черного, серого и коричневого кремня), печиной, 
отходами железодеятельного производства, фрагментами лепных кера-
мических сосудов верхнеокской (VI в. до н. э. – I в. н. э.) и мощинской 
археологических культур (III–VII вв. н. э.), единичными фрагментами 
круговой керамики позднего средневековья.

Поселение Никольское найдено к С от д. Никольское Дзержинско-
го р-на на мысовидном выступе второй надпойменной террасы лево-
го берега р. Шаня. Общая мощность надматериковых напластований 
с четко выраженным культурным слоем в виде темно-серой супеси, 
с включениями угля, тлена, органики, светло-коричнево-серой супеси 
и красно-коричневого суглинка составляет 0,34–0,42 м. Выявленная пло-
щадь распространения культурного слоя 4 300 кв. м. Археологический 
материал представлен заготовками и отходами кремневого производства 
конца плейстоцена – начала голоцена, фрагментами как груболепных, так 
и лепных лощеных керамических сосудов мощинской археологических 
культуры (III–VII вв. н. э.).

В центральной части территории г. Кондрово при охранных археоло-
гических работах через сбор подъемного материала и закладку 6 шур-
фов удалось уточнить сев. границу распространения к кон. XVIII в. куль-
турного слоя (серо-коричневой углистой супеси мощностью до 0,33 м) 
выявленного ранее [Ефимова, Ефимов, 2014, с. 22–25] малодворного 
сельского поселения Кондырево XII–XVIII вв. Полученные коллекции 
индивидуальных находок и керамики позволили дополнить сведения 
о прошлом с. Кондырево во время второго периода (XV–XVIII вв.) сво-
ей истории.

Ефимова Е. Е., Ефимов А. Е., 2014. Археологические исследования в городской 
зоне города Кондрово в 2014 г. // От села Кондырево до города Кондрово. 
Мат-лы 3-й районной краевед. конф-и. Калуга. С. 16–25.
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Отрядом Тульской АЭ МЗ «Куликово поле» проведены разведки 
в Щекинском р-не Тульской обл. – бассейне среднего течения р. Упы 
и на территории Тульских засек. Разведка проводилась с целью продол-
жения сплошного археологического обследования Тульско-Крапивенско-
го микрорегиона [Воронцов и др., 2017, с. 169].

Особое внимание уделено детальному обследованию ранее выявлен-
ных и поиску новых оборонительных сооружений Засечной черты [Бур-
цев, 2015; Бурцев, Конорев, 2011; 2013; Никитин, 1955] в рамках проведе-
ния в 2020 г. мероприятий по празднованию 500-летия Тульского кремля 
как начала создания Большой засечной черты.

Обследование проводилось пешим маршрутом в форме линейной (ов-
ражно-балочная система) и площадной (обследование и выявление обо-
ронительных сооружений Засечной черты) разведки.

На разветвленной овражно-балочной системе правого берега р. Воз-
дремок (правый приток р. Соловы, левого притока р. Упы, бассейн Оки) 
в районе д. Воздремо выявлены 9 селищ: селище 3 (памятники типа 
Упа 2), 3A (мощинская культура), 4 (типа Упа 2, мощинская культура), 5 
(типа Упа 2), 6 (типа Упа 2), 7 (типа Упа 2), 8 (типа Ново-Клеймёново), 9 
(типа Упа 2, Ново-Клеймёново), 10 (типа Упа 2, мощинская и роменская 
культуры). На селище 7 с помощью информации, полученной от краеве-
дов из г. Щекино, было локализовано место грабительской находки клада 
дирхемов VIII–X вв.

На территории Тульских засек в рамках программы изучения оборо-
нительных сооружений Засечной черты обследованы городище 2 у с. Су-
пруты (XIV–XV вв.), оборонительное сооружение 7 у д. Орлово (Орлов 
городок, XVII в.) и выявлен острожек у «Орловых ворот» (XVII в.), рас-
положенный в 1,5 км к С от Орлова городка.

Остроги – основное укрепление для защиты проходов через Засеч-
ную черту (ворот и проломов). Специальные земляные «опасные» городки 
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были необходимы для размещения вблизи ворот войск, предназначенных для 
отражения набегов. Исследованные оборонительные сооружения Засечной 
черты (городок и острожек) известны по письменным источникам XVII в. 
[Засечная книга…, 1960]. Городище 2 у с. Супруты, исходя из особенностей 
фортификации, представляет собой средневековую крепость XIV–XV вв., 
которая предшествует оборонительным сооружениям Засечной черты.

Исследованиями на городище у с. Селиваново (городище Курган), рас-
положенном на левом берегу р. Упа при устье р. Солова, установлено, что 
во время строительных работ, связанных с возведением оборонительных 
укреплений Засечной черты XVII в., «городка земляного», площадка па-
мятника была отсыпана полутораметровым слоем материкового суглин-
ка. Под ним были выявлены хорошо сохранившиеся законсервированные 
слои, относящиеся к мощинской культуре и памятникам типа Ново-Клей-
меново. Очевидно, именно это укрепление описано в «Засечной книге» 
и дозорах 1638 г.: «А позади села Селиванова полянами до лесного зава-
лу с версту, по конец полян у завалу зделан городок земляной да башня, 
около городка 54 сажени, опричь башни» [Засечная книга…, 1960, с. 203; 
Никитин, 1955, с. 184].

В ходе работ на правобережье р. Упа, в районе с. Супруты, выявлены 
два селища: селище 5 (памятник типа Упа 2 и мощинская культура) и се-
лище 6 (мощинская культура).

На правобережье р. Упа, в устье р. Мощена (правый приток р. Упа, 
правого притока р. Ока), в районе д. Большое Тризново [Изюмова, 1961] 
обследованы поселение 1 (памятник типа Упа 2), поселение 2 (неолит, 
эпоха бронзы, памятник типа Упа 2); выявлены поселение 3 (1-я пол. I 
тыс.) и селище 3 (1-я пол. I тыс.). На правом берегу р. Каменка (правый 
приток р. Упа, правого притока р. Ока), в районе д. Каменка выявлено 
селище 3 (XVI в.).

Результатом работ стало выявление на территории Щекинского му-
ниципального р-на Тульской обл. 15 памятников археологии. Для ранее 
известных памятников была уточнена их культурно-хронологическая 
принадлежность и сняты современные топографические планы.

В дальнейшем планируется продолжение полевых, архивных и му-
зейных изысканий, публикация результатов работ. Перспективной темой 
исследований является комплексное историко-археологическое изучение 
оборонительных сооружений Тульской засечной черты, возобновленное 
в нач. 2000-х гг. И. Г. Бурцевым и М. Б. Коноревым.

Бурцев И. Г., 2015. Тульские засеки XVI–XVII в.: историко-археологическое изуче-
ние // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 3 (61). С. 18–19.

Бурцев И. Г., Конорев М. Б., 2011. Исследование укреплений Большой засеч-
ной черты на территории Тульской области в 2005–2010 гг. // Труды III 
(XIX) Всероссийского археологического съезда. Т. 2. СПб. – М. – Великий 
Новгород. С. 218–220.

Бурцев И. Г., Конорев М. Б., 2013. Исследования Тульской засечной черты: история 
и перспективы // Город Средневековья и раннего Нового времени: археология, 
история. Тула. С. 272–282
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Курчатовской палеолитической экспедицией Курчатовского КМ про-
должены раскопочные работы на верхнепалеолитической стоянке Быки 7 
в Посеймье (Курская обл.). Эта стоянка является ключевой для всего ком-
плекса каменного века Быки, который занимает небольшой участок древ-
него мыса размером 500×500 кв. м левого берега р. Сейм в 2,5 км от его 
современного русла южнее с. Быки [Ахметгалеева, 2015]. Археологи-
ческие работы выполнены при поддержке проекта № 17-11-46601 е (р) 
РФФИ.

Радиоуглеродные даты расположены в диапазоне от 14 до 17 тыс. лет. 
Вскрывалось всего 12 кв. м. Микростратиграфия памятника на вскры-
том участке 2017 г. имела существенные отличия от ранее наблюдаемой. 
Мощность вскрытых отложений составила 2 м, мощность горизонтов, 
содержащих четыре культурных слоя, ок. 1 м. Два из них (Ic и Ib) были 
выделены впервые.

Самый верхний Ic культурный слой залегал на границе современ-
ной почвы и толщи лёссовидной супеси. С 6 южных квадратов собрано 
27 экземпляров расщепленного кремня, включая орудия. Это два скребка 
и пластинка с ретушью на торце дистального конца.

В нижней части лёссовидной супеси ожидаемо фиксировались куль-
турные остатки самого большого по пространственному распростра-
нению Ia культурного слоя. В 2017 г. изучался периферийный участок, 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.152-154



153

курская область

отличающийся слабой окрашенностью зольной массой и большей мощ-
ностью вмещающих отложений. Остеологическая коллекция включает 
132 экземпляра, определимы только 10 костных фрагментов трубчатых 
костей лошади. Собрано 212 экземпляров расщепленного кремня и один 
отщеп из кварцита. Морфологически выраженных орудий и их фрагмен-
тов в кремневом инвентаре 20 экземпляров. Преобладают треугольные 
микролиты. Есть 5 экземпляров скребков и единичный резец.

В подстилающей Ia культурный слой коричневато-бурой супеси впер-
вые были отмечены культурные остатки Ib слоя. Среди артефактов при-
сутствовали крупные фрагменты костных остатков трубчатых костей ло-
шади, в том числе со следами их дробления. Впервые определена целая 
лопатка древней лошади. Единичны кости зайца и мамонта. Остеологи-
ческая коллекция составляет 220 экземпляров. 14 предметов отнесено 
к обработанной кости. Среди них выделяется изделие из первой фаланги 
лошади с выбранной губчатой массой. Расщепленного кремня 265 экзем-
пляров. Морфологически выраженных орудий 7 экземпляров: три скреб-
ка, один треугольный микролит, есть выемчатое орудие.

После десятилетнего перерыва вновь обнаружены культурные отло-
жения, которые могут хронологически быть отнесены к I культурному 
слою. Вскрыт СЗ сектор 2 жилого объекта с очагом и расположенными 
вокруг него шестью искусственными ямами и западинами. Остеологи-
ческий материал представлен преимущественно фрагментами трубчатых 
костей и фаланг лошади (384 экз.), тремя фрагментами рога и кости се-
верного оленя, есть изделие из бивня мамонта, встречаются кости зайца. 
Коллекция предметов обработанной кости составляет 14 экземпляров. 
Из них 7 готовых изделий и их фрагментов. Они разнообразны и по пред-
ставленным типам, и по используемому сырью. Среди редких индиви-
дуальных неутилитарных находок – овальная подвеска с просверленным 
отверстием из бивня мамонта размерами 4,9×1,6×0,8 см. Впервые найден 
предмет вилкообразной формы размерами 5×4,3×1,5 см, это преднаме-
ренно отчлененный и сильно подработанный дистальный эпифиз лучевой 
кости северного оленя с двумя выструганными тупыми остриями из про-
дольных выступов стенки диафиза кости. Собрано 368 экземпляров рас-
щепленного кремня и два мелких скола из кварцита. Определимых мор-
фологически выраженных орудий в кремневом инвентаре 23 экземпляра, 
преобладают треугольные микролиты (10 экз.), скребков 9 экземпляров. 
Найден ретушный резец и выемчатое орудие на пластине. Присутствуют 
и такие редкие, но известные по материалам группы стоянок Быки формы 
проколок как клювовидная на пластине и проколка с четырьмя жалами.

Открытие двух новых культурных слоев, как и открытие новой палео-
литической структуры в виде жилого объекта, позволяет нам заново пере-
сматривать целый ряд вопросов, связанных с вмещением разновременных 
культурных отложений в разные литологические слои. Особую роль ис-
следовательским работам придает тот факт, что на территории Посеймья 
Быки 7 – единственная многослойная стоянка. Соответственно, мы мо-
жем наблюдать и правильно интерпретировать особенности накопления 
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уже пяти известных разновременных культурных отложений (Ic, Ia, Ib, I, 
II) на одном локальном участке. Материалы нижнего II культурного слоя, 
изучение которого закончено в 2008 г., относятся к граветтоидным тра-
дициям. Изучение расщепленного кремня и обработанной кости верхних 
четырех слоев показало, что их материалы относятся к единой быков-
ской археологической культуре, известной по присутствию в каменной 
индустрии треугольных микролитов, функционально являющихся нако-
нечниками стрел. Прослеживаемая разница в орудийном наборе может 
быть отражением как разной функциональной направленности вскрытых 
участков, так и указывать на хронологические отличия.

Продолжалось петрографическое изучение кремней стоянки Быки 7, 
которое показало не менее трех вариаций сырья, связанных не с меловы-
ми, как считалось ранее, а с верхнепалеогеновыми породами глауконито-
во-кремнистой формации. Определено, что их месторождения располо-
жены не в соседних регионах, как считалось ранее, а в пределах Курской 
обл. [Кандинов, 2018]

Ахметгалеева Н. Б., 2015. Каменный век Посеймья: верхнепалеолитическая стоян-
ка Быки 7. Курск: Мечта. 254 с.

Кандинов М. Н., 2018. Минералогическое исследование кремней Курской области 
(археологические аспекты) // Вестник МГУ. Серия XXIII. Антропология. № 1. 
С. 139–149.
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раскоПки раннеславянского Поселения курбакино
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Поселение располагалось в Железногорском р-не Курской обл. 
на окраине ныне несуществующей д. Курбакино, на берегу левобережной 
балки Гнилой Лог, выходящей в долину р. Чернь (правый приток р. Свапа, 
Днепровский бассейн). Памятник открыт в 2017 г. в ходе разведочных ра-
бот, предшествующих возведению горнорудных сооружений ПАО «Ми-
хайловский горно-обогатительный комбинат». Посемьской экспедицией 
НИИ археологии Юго-Востока Руси Курского ГУ проведены охранные 
стационарные исследования на площади 2354 кв. м, в результате которых 
поселение и примыкающая к нему территория были полностью изучены.

Поселение относится к киевской культуре. Центральным сооружением 
являлось жилище (яма 47), от которого сохранился котлован почти правиль-
ной квадратной в плане формы с размерами 5,4×5,6 м при глубине 0,6 м. 
Материк в центре котлована был заметно прокален. Котлован постройки 
пересекали расположенные на одной линии 3 крупные ямки от столбов, 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.154-156



155

курская область

явно представлявших собой опоры потолочных перекрытий или кровли. 
В заполнении помимо керамики были встречены следующие находки: 
15 глиняных пряслиц, из которых одно было округлым, а остальные – би-
конические, оплавленная стеклянная бусина, обломки неопределенных 
металлических предметов. Особый интерес представляет бронзовая лун-
ница, относящаяся к типу гладких. Подобные украшения датируются 
сер. IV – нач. V в. н. э. [Каргапольцев., Бажан, 1993, рис. 1: 3].

Вокруг жилища, но с отступом не менее 3 м, располагалась обширная 
зона с многочисленными хозяйственными ямами, которые в большинстве 
своем имели округлую в плане форму и чаще всего отвесные стенки, в от-
дельных случаях – с подбоями (всего 46). Помимо них было открыто еще 
4 сооружения, которые выделялись своими размерами и формой. Подква-
дратные в плане котлованы ям 46 и 85 со стороной не менее 2,4 м имели 
глубину чуть больше 0,2 м. Яма 12 имела подпрямоугольную в плане фор-
му, однако ее ЮЗ часть была скруглена за счет того, что здесь, похоже, была 
вкопана бочка диаметром 1,5 м, немного прорезавшая дно сооружения. 
Размеры котлована составляли 2,9×1,8 м при максимальной глубине 0,4 м. 
Яма 13 была самым крупным хозяйственным объектом, стены которого 
имели столбовую конструкцию. Котлован сооружения имел правильную 
прямоугольную форму с размерами 4,4×3,4 м при глубине до 0,3 м. В за-
полнении обнаружен развал небольшого груболепного сосуда.

Находки из культурного слоя представлены створкой глиняной литей-
ной формы, двумя бронзовыми браслетами из круглого дрота и фрагмен-
том еще одного, синей стеклянной бусиной, имевшей в продольном сече-
ние форму трапеции, железной подпружной пряжкой, обломками ножей 
и глиняных грузил, а также неопределенными фрагментами бронзовых 
и железных изделий с заметным преобладанием последних. Два предме-
та относятся к кругу украшений с выемчатыми эмалями, которые выхо-
дят из обращения во 2-й пол. III – 3-й четв. IV в. [Памятники киевской 
культуры…, с. 42]. Это небольшой обломок перекладчатой фибулы и по-
чти целая трапециевидная фибула. В числе массовых находок, помимо 
остеологических материалов и кусочков обожженной глины, присутство-
вали металлургические шлаки.

Поселение относится, судя по всему, к позднему (третьему) этапу киев-
ской культуры, который датируется 2-й пол. IV в. – 1-й пол. V в. н. э. Сле-
дует, однако, отметить, что в полученных материалах присутствуют неко-
торые архаичные черты, что проявляется в наборе посуды. Помимо грубой 
лепной керамики с примесью шамота заметную его долю составляют об-
ломки лучших по качеству теста сосудов с лощением, что считается насле-
дием позднезарубинецких традиций и характерной чертой раннего (перво-
го) этапа в существовании киевской культуры. Кроме того, в керамическом 
комплексе исключительно редки фрагменты круговой черняховской посу-
ды, что является обычным явлением для третьего этапа.

Курбакино представляет собой небольшое поселение, на котором 
в течение относительно недолгого времени проживала одна семья, по-
кинувшая место своего обитания в сравнительно спокойной обстановке. 
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На территории Курской обл. это самый северный памятник киевской 
культуры из числа известных.

Каргапольцев С. Ю., Бажан И. А,. 1993. К вопросу об эволюции трехрогих лун-
ниц в Европе (III–VI вв.) // Петербургский археологический вестник. Вып. 7. 
С. 113–120.

Памятники киевской культуры в лесостепной зоне России (III – нач. V в. н. э.) 
(РСМ. Вып. 10) / Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. 320 с.

с. П. Медведев, М. н. кандинов, а. с. янюшкина
НИИ и Музей антропологии МГУ

исследование Южной Периферии  
авдеевской Палеолитической стоянки

Ключевые слова: верхний палеолит, проколка, микропластина, костёнковско-
авдеевская культура

Авдеевская палеолитическая стоянка расположена в Октябрьском 
р-не к З от г. Курск на правом берегу р. Сейм, на участке впадения пра-
вого притока р. Рогозна, к ЮВ от д. Авдеева. В 2017 г. при финансовой 
поддержке гранта РФФИ (проект № 16-06-00420 А) Авдеевская палеоли-
тическая экспедиция Научно-исследовательского института и Музея ан-
тропологии им. Д. Н. Анучина МГУ производила археологические разве-
дочные работы с целью уточнения границ распространения культурных 
остатков палеолитического времени в южном направлении от ранее ис-
следованной части памятника.

Стоянка исследуется с 1946 г., за это время на ней обнаружены две 
жилые площадки костёнковско-авдеевского типа. Между ними изучено 
насыщенное культурными остатками пространство, которое имело отли-
чия в стратиграфической позиции залегания и типологическом составе 
инвентаря. Все три комплекса относятся к костёнковско-авдеевской куль-
туре средней поры верхнего палеолита.

Методика исследования вышеупомянутых жилых комплексов заключа-
лась в раскопках широкой площадью, когда новый раскоп непосредственно 
примыкал к старому. Основное внимание исследователей уделялось работе 
на сев. участках левого берега р. Рогозна, где располагались археологиче-
ские памятники, а наличие или отсутствие культурных остатков на осталь-
ной площади первой надпойменной террасы не было установлено.

В рамках разведывательных работ 2017 г. по направлению С–Ю заложе-
на линия из пяти шурфов размером 2×1 м. В трех шурфах обнаружены еди-
ничные находки, перемещенные в результате деятельности роющих жи-
вотных. Одна из находок – краевой отщепок с ножа костёнковского типа. 
В двух шурфах, расположенных ближе к юж. границе, исследованной в пре-
дыдущие годы территории памятника, были зафиксированы невыразитель-
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ные по своему характеру горизонты находок, состоящие большей частью 
из мелких обломков костей и зубов, но при этом содержащие несколько 
орудий. Это кремневые проколка и микропластинка со следами утилиза-
ции, обломки костяных острий или шильев. Стратиграфическая позиция 
залегания этих горизонтов в обоих шурфах схожа – они приурочены к жел-
товато-бурой супеси, запечатанной между покровными суглинками сверху 
и чередующимися слоями песчанистых суглинков и супесей снизу. Усло-
вия залегания культурных остатков и высокая степень окатанности поверх-
ности не исключают возможности их переотложения.

В результате археологических разведывательных работ 2017 г. уста-
новлено наличие культурных остатков палеолитического облика в юж. 
периферии Авдеевской стоянки, однако обнаруженные материалы мало-
численны и невыразительны. Дальнейшие исследования на этом участке 
позволят уточнить характер залегания и генезис вышеописанных архео-
логических материалов.

г. Ю. стародубцев
Курский гос. областной музей археологии

Продолжение исследований цитадели  
городища «царский дворец»

Ключевые слова: городище, Великое княжество Литовское, средневековье, 
XIII–XV вв., керамика, срезень, захоронение

Древнерусской экспедицией Курского гос. областного музея археоло-
гии продолжены исследования на городище 2 («Царский Дворец»), дати-
руемого 2 пол. XIV – 1 пол. XV вв., расположенного на правом коренном 
берегу р. Псёл около с. Гочево Беловского р-на Курской обл. Городище 
представляет собой мощный укрепленный пункт (замок), контролировав-
ший въезд на поселение со стороны поймы р. Псёл, а также сухопутный 
путь, проходящий здесь еще с XI в. Вероятно, оно было основано в каче-
стве пограничной крепости Великого княжества Литовского вскоре после 
присоединения территории верхнего Псла в 1360-х гг.

Раскопки проводились на законсервированном в предыдущем се-
зоне раскопе VI площадью 124 кв. м. В ходе работ 2017 г. доисследо-
вано 7 захоронений (121, 124, 127, 130, 131, 137, 141), обнаруженных 
в 2014–2016 гг., и выявлено 2 новых погребения (150, 151); из них 6 муж-
ских, 2 женских, 1 неопределенное. Помимо этого зафиксированы пятна 
ям 123, 133–137, а также завершено исследование ямы 122 (обнаружена 
в 2016 г.) и постройки 6 (обнаружена в 2015 г.), сгоревшей в пожаре.

Массовые находки на городище представлены фрагментами круговой 
керамики 2-й пол. XIII–XIV в., обмазки, мергеля и кварцита, мелкими уг-
лями, костями животных и человека, рыбьей чешуей. Отмечены находки 
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отдельных мелких обломков лепных и раннекруговых сосудов роменского 
типа, а также фрагментов лепной керамики периода раннего железного века.

Из индивидуальных находок обнаружены предметы из металла (се-
ребра и железа), глины, стекла, кости и камня. Среди находок из метал-
ла: серебряные – нательный крестик, данги Бердибека (чекан Гюлистана, 
759 г. х. (1357/58 г.)) и Тимур Кутлуга (чекан Крыма, 798 г. х. (1395/96 г.)); 
железные – гвозди и их обломки, наконечники стрел, игла, петля. Изделия 
из глины представлены обломками блоков, грузил, орнаментированного 
вдавлениями хлебца, а также пряслицем; стеклянные – патинированны-
ми бусинами и фрагментом браслета; костяные – планкой с линейным 
орнаментом и обломками костей со следами обработки; каменные – на-
тельным крестиком, орнаментированным шиферным пряслицем, об-
ломками камня со следами обработки и жернова. Среди наконечников 
стрел – 2 срезня: тип 60, вид 6 [Медведев, 1966, с. 72, табл. 23, 35; 26, 21] 
и тип 60, вид 3 [Медведев, 1966, с. 72, табл. 18, 35; 21, 5, 6; 23, 31–33], 
а также ромбовидный гнёздовского типа: тип 41, вид 2 [Медведев, 1966, 
с. 65, табл. 18, 13; 20, 29, 33; 23, 38]. Первый из наконечников датируется 
2-й пол. XIII – 1-й четв. XIV в., остальные имели широкое распростране-
ние с сер. XI до XIV в. включительно (при этом особенно широко упо-
треблялись в XII–XIV вв.).

Раскопки постройки 6 позволяют предположить, что это остатки сго-
ревшего в пожаре отапливаемого трехэтажного сооружения, имевшего 
заглубленный в площадку городища цокольный этаж, на третьем этаже 
которого в значительном количестве использовались железные и бронзо-
вые гвозди разных размеров. Гибель городища, вероятно, следует связать 
с военными действиями 1-й трети XV в.

Медведев А. Ф., 1966. Ручное метательное оружие (Лук и стрелы, самострел). 
VIII–XIV вв. (САИ. Вып. Е 1–36). М.: Наука. 128 с.

орловская область

т. в. сарапулкина
ООО «Белгородская археологическая экспертиза»

раскоПки Поселения сорокино 2

Ключевые слова: поселение, ранний железный век, средневековье, древнерус-
ское время, XII–XIII вв., керамика

В 2016–2017 гг. экспедицией ООО «Белгородская археологическая 
экспертиза» проведены раскопочные работы на территории поселения 
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Сорокино 2 в Хотынецком р-не Орловской обл., исследования носили 
охранный характер. Поселение выявлено Д. Н. Горбуновым в 2011 г., об-
следовалось М. В. Ивашовым в 2012 г. Раскопки площадью 5 тыс. кв. м. 
проводились Т. В. Сарапулкиной в 2014 г.

Памятник находится к С от с. Сорокино и занимает террасу левого бе-
рега р. Орлик высотой свыше 15 м от уровня реки. На памятнике заложен 
один раскоп площадью 8 тыс. кв. м.

Керамический материал поселения представлен лепной керамикой 
(ранний железный век) и круговой древнерусской. Железные индивиду-
альные предметы: железные: замки, ключи, наконечники стрел черешко-
вые, серп, тесло, пряжки, ножи, шилья, иглы, кованые гвозди; каменные: 
фрагмент жернова, оселки; фрагменты стеклянных браслетов; шиферные 
пряслица. Изделия из цветного металла представлены обувными пряжка-
ми, перстнями, фрагментами браслетов, височными кольцами, привеска-
ми, накосником, фрагментом небольшой иконки.

В площади раскопа изучено 177 объектов. Функционально все объ-
екты делятся на три группы. Первая группа представлена котлованами 
построек. Почти все они заглублены в материк на глубину 0,2–0,6 м. 
Размер может несколько варьировать, обычно имеют подпрямоугольную 
форму или близкую к ней. При возведении этих сооружений население 
памятника использовало каркасно-столбовые конструкции. В одном слу-
чае выявлена наземная постройка, заглубленная в материк лишь осно-
ванием стен. Все котлованы построек обладают вытянутыми продоль-
ными осями по линии С–Ю, иногда с небольшими отклонениями от нее. 
Остатки весьма примитивных отопительных сооружений обнаружены 
в трех объектах, что позволяет рассматривать их как постройки жилого 
назначения. Остатки еще одного отопительного сооружения обнаруже-
ны в яме, которая примыкает к постройке, заглубленной в материк лишь 
основанием стен. Вторая группа представлена ямами хозяйственного на-
значения, округлой, овальной и других форм. Третья группа представле-
на небольшими неглубокими ямами, вероятно, связанными с наземными 
каркасно-столбовыми конструкциями. В нескольких случаях планигра-
фически эти ямы формируют контуры сооружений, для опоры которых 
они предназначались.

Выявленные объекты концентрируются в трех зонах. Отмеченные 
выше прямоугольные наземные сооружения, маркируемые двумя рядами 
столбовых ям, располагаются точно между отмеченными тремя зонами 
концентрации объектов.

Характер керамического материала и индивидуальных находок позво-
ляют датировать памятник ранним железным веком и XII–XIII вв.
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лиПецкая область

а. в. Моисеев, и. а. козмирчук
Фонд научного краеведения Липецкой обл.

раскоПки курганного Могильника у с.тЮнино

Ключевые слова: курганный могильник, эпоха средней бронзы, абашевская 
культура, воронежская культура

Экспедиция Фонда научного краеведения Липецкой обл. провела ар-
хеологические раскопки на курганном могильнике у с. Тюнино в Задон-
ском р-не Липецкой обл. (левый берег р. Дон).

На снос раскопано две (10 и 11) частично разрушенные (предполо-
жительно, подвергавшиеся ранее археологическим раскопкам в 1910 г.) 
насыпи.

Насыпь кургана 10 имела округлую форму диаметром до 16,3 м 
и высотой 0,9 м. В центральной и сев. частях кургана, как в насыпи, так 
и на уровне древней погребенной почвы, выявлено 9 лепных сосудов 
абашевской культуры эпохи средней бронзы и 1 бронзовый нож, марки-
рующих местоположение неуглубленных в материк погребений, границы 
которых проследить не удалось, и жертвенников.

Насыпь кургана 11 также имела округлую форму диаметром до 19,4 м 
при высоте до 1 м. Единственное выявленное в нем погребение 1 было со-
вершено в прямоугольной яме (с размерами 1,85×3,5 м при глубине до 1,2 м 
от уровня материка), ориентированной длинной осью по направлению 

Рис. 24
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С–Ю и находившейся под центральной частью насыпи. В заполнении ямы 
найден небольшой сосудик воронежской культуры эпохи средней бронзы. 
С этим же погребением, возможно, связан еще один сосуд (рис. 24), нахо-
дившийся над ямой в насыпи (стоял на перекрытии?), имеющий в целом 
абашевский облик, включая орнаментацию, но редкую для абашевской 
культуры форму (на высоком поддоне). Из насыпи кургана происходил 
также один круглодонный лепной сосуд, сохранность которого не позволя-
ет дать однозначную его культурно-хронологическую атрибуцию и разроз-
ненные фрагменты от трех лепных сосудов катакомбного (?) облика.

в. в. скинкайтис, а. а. остапенко
НПО «Черноземье»

археологическая раЗведка в бассейне быстрой сосны 
на территории города ельца, елецкого  

и иЗМалковского районов

Ключевые слова: селище, поселение, городище, эпоха бронзы, ранний желез-
ный век, раннеславянское время, новое время

Сотрудниками НПО «Черноземье» проведена археологическая раз-
ведка на территории г. Ельца, Елецкого и Измалковского р-нов Липецкой 
обл. Работы выполнялись в рамках разработки научной темы «Древне-
русская колонизация Верхнего Подонья (XI–XIV вв.)».

В общей сложности обследовано 6 участков, расположенных в долине Бы-
строй Сосны (правый приток Дона) и ее притоков – рр. Воргол и Ясенок, 
ручья Хмелевой. Цель разведки заключалась в поиске памятников XI – 1-й 
пол. XII в., маркирующих первый этап колонизации региона в древнерусское 
время [Тропин, 2004, с. 130, 189; 2006. с. 121; Скинкайтис, 2018].

В результате работ повторно обследовано 2 селища: Ясенок 3 (типа 
Каширки-Седелок, позднее средневековье – новое время) и Асламово 2 
(срубная культура эпохи бронзы, древнерусская культура XIII–XIV вв.). 
Выявлено 4 поселения: Денисово 4 (типа Каширки-Седелок), Денисово 3 
(ранний железный век), Рябинки 7 (городецкая культура, позднее средне-
вековье, новое время), Чернава 5 (срубная культура). Обнаружено 2 ме-
стонахождения: Денисово 2 (эпоха поздней бронзы – ранний железный 
век), Сергиевка 1 (эпоха поздней бронзы – ранний железный век).

Кроме того, установлено, что некоторые ранее известные памятники 
являются одним объектом. К таковым относятся поселения Лобановка 1 
и Асламово 3, в результате ставшие поселением Лобановка 1 (эпоха брон-
зы, раннеславянское время), местонахождение Лобановка 2 и поселения Ло-
бановка 3, Лобановка 4, являющиеся в действительности одним селищем, 
названным Лобановкой 2–4 (эпоха камня, раннеславянское время), а также 
поселения Лавы 3, Лавы 4 и городище Лавы, представляющие собой единый 
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Лавский археологический комплекс площадью 111 га (эпоха бронзы, ран-
ний железный век, средневековье, новое время). На последнем памятнике 
зафиксировано разрушение культурного слоя на площади 17 га в результате 
разработки известнякового карьера. Вблизи уничтоженного участка найдена 
керамика преимущественно сарматского времени (II в. до н. э. – III в. н. э.), 
в обнажениях зафиксированы ямы с аналогичным материалом.

Отметим, что в результате разведки обследованы, главным образом, па-
мятники раннеславянского времени горизонта Каширки-Седелок. Выявлена 
их концентрация в излучине Быстрой Сосны у с. Асламово. Селища харак-
теризуются слабо насыщенным, распространенным на значительную тер-
риторию культурным слоем до 10 га, в границах которого прослеживаются 
участки концентрации материала, связанные с местонахождением построек.

Таким образом, в процессе работ 2017 г. древнерусские памятники 
с характерной манжетовидной керамикой XI – 1-й пол. XII в. не выявле-
ны. Установлено, что значительные участки по берегам Быстрой Сосны 
в рассматриваемое время не были заселены. В 2018 г. поиск объектов это-
го культурно-хронологического горизонта предполагается продолжить 
в долине р. Воргол – левого притока р. Быстрой Сосны.

Скинкайтис В. В., 2018. Древнерусская керамика усадьбы воеводы Лавского архео-
логического комплекса (конец XI – первая половина XII в.) // Археологическое 
наследие. № 1. С. 146–168.

Тропин Н. А., 2004. Сельские поселения XII–XV веков южных территорий Рязан-
ской земли. Воронеж.

Тропин Н. А., 2006. Южные территории Чернигово-Рязанского порубежья 
в XII–XV вв. Елец.

р. в. смольянинов, а. с. желудков, е. с. Юркина  
(Липецкая областная научная общественная организация «Археолог»),  

д. о. осипов (ГИМ)

археологические исследования на объектах 
хоЗяйственного освоения в г. лиПецке

Ключевые слова: новое и новейшее время, XVIII–XX вв., керамика, кожаная 
обувь

Проведены раскопки на выявленном объекте археологического насле-
дия «Культурный слой исторической части города Липецка», расположен-
ного по адресу: г. Липецк, ул. Валентина Скороходова, д. 3 в Октябрьском 
округе г. Липецка (правобережье р. Воронеж), а также на участке подклю-
чения к электросетям объекта по Петровскому Проезду д. 1 и д. 1б.

На улице Валентина Скороходова раскопки обусловлены строительством 
здания гостиницы на площади в 288 кв. м. Подавляющее большинство нахо-
док относится к новому времени: XVIII – нач. XX в. К кон. XIX – нач. XX в. 
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относятся выявленный фундамент дома, сложенный из известняковых кам-
ней. При раскопках получены многочисленные и разнообразные артефакты 
ХVIII–ХIХ вв.: фаянсовая и стеклянная посуда, гончарная черноглиняная, 
белоглиняная и поливная керамика и многочисленные индивидуальные на-
ходки: монеты, предметы из железа (ножи, ложки, подковы, гвозди, накладка 
на лопату, кресало), романовские глиняные игрушки.

Основание культурного слоя датировано по многочисленным монетам 
от 1740 до 1767 г.

Изюминкой раскопа стало наличие большого количества кожаной 
обуви. Основная часть собранной коллекции, датированной 3-й четв. 
XVIII – 1-й четв. XIX в., представляет собой разрозненные обувные детали, 
выброшенные на пустырь, примыкавший к городской застройке. Анализ 
деталей позволил выявить преобладание низкой обуви рантовой конструк-
ции, распространение которой началось после петровский реформ. В един-
ственном числе зафиксирована вставка в носочную часть детальнокроено-
го поршня, редко встречающегося в русских городах европейской России. 
К специфике липецкой коллекции следует отнести и отсутствие на обуви 
металлических подковок. Для укрепления каблука местные сапожники 
пользовались гвоздями, которыми покрывалась вся площадь каблука. По-
давляющая часть обуви изготовлена из кожи КРС, выделанной по новой 
технологии с использованием хромового дубления и минеральных, а не ра-
стительных, красителей. Анализ образцов кожи выполнен Е. В. Карповой, 
сотрудником лаборатории физических методов Новосибирского института 
органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН.

Также найдены рукавицы. Все они принадлежат к типу одночастных, 
скроенных из сложенной вдвое заготовки, имевшей трапециевидную фор-
му со скругленными передними концами сшитую выворотным швом. От-
дельно выкроенный палец, представлял собой деталь с двумя симметрич-
ными дугообразными выступами, подкраивался к треугольному вырезу 
на внутренней стороне рукавицы. В коллекции фрагментарно сохранив-
шихся рукавиц сохранилась пара, украшенная геометрическим тисненым 
орнаментом, нанесенным по краю раструба. Отметим, что орнаментиро-
ванные кожаные рукавицы встречаются значительно реже обычных рука-
виц-голиц, использовавшихся в качестве рабочего инвентаря.

Валяная обувь. Найдено два крупных обрывка войлока, которые напо-
минают голенища валяных сапог. Говоря о валяной обуви следует отметить, 
что распространенное представление о их древности – ошибочно. В пись-
менных источниках XVII в. упоминаются валяные коты (кенги), имевшие 
вид низкой валяной обуви с суконными голенищами. Тем не менее, самые 
ранние валенки (валяные сапоги с высокими голенищами), обнаруженные 
при археологических раскопках, датированы рубежом XVIII–XIX – нач. 
XIX в. Более ранних сведений об их существовании не прослеживает-
ся ни по этнографическим данным, ни по историческим документам, 
ни по археологическому материалу. Позднюю датировку появления вале-
нок косвенно подтверждает и находка с улицы Скороходова, где верхняя 
дата этой части культурного слоя датируется 1-й четв. XIX в.
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Особенностью раскопа также является наличие деревянных предме-
тов. К ремесленному инвентарю предположительно можно отнести де-
ревянные вальки, имеющие вид бруска с выступающей на торце круг-
лой ручкой. Подобные приспособления, служившие для отбивания белья 
во время стирки, могли использоваться и для других целей, в частности, 
для разминания волокна при валке валенок. Очень интересной находкой 
является деревянный стержень пятигранный с большим количеством на-
сечек. Длина его 23,2 см. Есть предположение, что он использовался как 
«бирка» – стержень для записи долгов или торговых расчетов (рис. 25).

По Петровскому проезду д. 1 и д. 1б на участке застройки исследовано 
3 разведочных шурфа размером по 2×2 м. В каждом из шурфов выявле-
ны немногочисленные свидетельства хозяйственной деятельности насе-
ления г. Липецка во 2-й пол. XIX в.

Рис. 25
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Наиболее насыщенным стал шурф 1. Он был заложен в нижней части 
траншеи на террасе левого берега р. Липовка высотой 11 м над рекой. 
В верхних двух пластах наслоений выявлено 50 древних артефактов. Это 
изделия из стекла, сероглиняная, белоглиняная и поливная гончарная по-
суда. Железное изделие представлено одним кованным четырехгранным 
гвоздем. Культурный слой практически полностью разрушен хозяйствен-
ной деятельностью во 2-й пол. ХХ в.

с. в. Шеменёв, е. с. Юркина,  
е. Ю. яниш, р. в. смольянинов

Липецкая областная научная общественная организация «Археолог»
Липецкий гос. педагогический университет

раскоПки Поселения  
васильевский кордон 27

Ключевые слова: энеолит, среднестоговская культура, радиоуглеродное дати-
рование, погребение, рыболовство

Неолитический отряд экспедиции ЛОНОО «Археолог» и Липецкого 
гос. ПУ им. П. П. Семенова-Тян-Шанского провел раскопки памятника 
Васильевский Кордон 27 на правом берегу р. Воронеж у с. Преображенов-
ка в Добровском р-не Липецкой обл. на площади 64 кв. м. Работа выпол-
нена при финансовой поддержке проекта РГНФ № 16-11-48602 е (р) «По-
селение Васильевский Кордон 27 в системе древностей эпохи энеолита 
лесостепного Подонья», РФФИ (проект № 17-11-48602 е (р) «Поселение 
и могильник Васильевский Кордон 27 – контактная зона неолитического 
и энеолитического населения Верхнего Поволжья и Лесостепного По-
донья», фонда президентский грантов (проект № 17-1-005510) «Охрана, 
мониторинг и изучение археологического наследия Липецкой области».

Ранее в 2016 г. Р. В. Смольяниновым исследовалось 67 кв. м площади 
памятника. Он расположен на правом берегу р. Воронеж у с. Преображе-
новка в Добровском р-не Липецкой обл. В 2017 г. нам удалось исследовать 
участок, где располагалось два древних сооружения (постройки 2 и 3) 
эпохи энеолита (сер. IV тыс. до н. э.). Обнаружено большое количество 
энеолитической керамики среднестоговской культуры и посуда ксизов-
ского типа.

На поселении по костям крупных млекопитающих из культурного 
слоя и построек получена серия радиоуглеродных дат.

Постройка 2:
1. 4474 ± 65 ВР (3712–3375 calBC) (SPB-2465);
2. 4557 ± 55 ВР (3500–3090 calBC) (SPB-2102);
3. 4753 ± 55 ВР (3643–3376 calBC) (SPB-2103);
4. 4711 ± 60 ВР (3635–3370 calBC) (SPB-2105).
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Постройка 3:
1. 4810 ± 70 ВР (3712–3375 calBC) (SPB-2465);
2. (корова) 4750 ± 70 ВР (3651–3371 calBC) (SPB-2466).
Культурный слой:
1. (кость лося) 4588 ± 65 ВР (3619–3095 calBC) (SPB-2464);
2. 4456 ± 60 ВР (3347–2931 calBC) (SPB-2101).
В СВ части раскопа обнаружено погребение 3. Ранее в 2016 г. было 

исследовано еще два погребения.
Погребение 3. Захоронение взрослого человека с вытянутой на 

спине С–СВ ориентировкой, погребальная яма не фиксировалась, погре-
бальный инвентарь не обнаружен. По костям человека получена радиоуг-
леродная дата 4256 ± 60 ВР (3022–2636 calBC) (SPB-2467).

На данном памятнике обращает на себя внимание большое количество 
для Верхнего Дона кремневых орудий. Встречаются скребки, шлифован-
ные тесла, ножи, провертки. Только в 2017 г. обнаружено 23 наконечника 
стрел и дротиков (рис. 26 и на обложке), а общее их количество за два года 
исследований составило 42 экземпляра. В качестве сырья для изготовле-
ния наконечников использовались различные породы кремня (большин-
ство) и кварцита (рис. 26: 8, 12). Отметим, что морфологически выделяе-
мые нами дротики все изготовлены из валунного или высококачественного 
черного мелового кремня. В коллекции не обнаружено типичных форм 
каменных наконечников стрел и дротиков эпохи бронзы, а керамика этого 
времени представлена единичными фрагментами; мы считаем возможным 
соотнести комплекс кремневого вооружения памятника с эпохой энеолита.

В ходе работы за 2016–2017 гг. получено в раскопе и исследовано 
1674 фрагмента остатков животного происхождения (из них 1120 – мле-
копитающие, 339 – птицы, 54 – рыбы, 19 – рептилии и 142 – моллюски).

Изучение видового состава показало, что в материале присутству-
ют 9 видов млекопитающих, относящихся к 4 отрядам: парнокопытные 
(Artiodactyla), непарнокопытные (Perissodactyla), хищные (Carnivora) 
и грызуны (Rodentia). Кроме того, найдены остатки трех особей пред-
ставителей подотряда мышеобразные (Myomorpha), не определимые 
до вида. При этом лишь 5,9% определимых до вида костей млекопитаю-
щих принадлежит домашним животным.

Здесь присутствуют кости таких домашних видов как бык домашний 
(Bos taurus Linnaeus 1758), лошадь домашняя (Equus caballus Linnaeus 
1758), а также овца (Ovis aries Linnaeus 1758) и, возможно, коза домашняя 
(Сарrа hircus Linnaeus 1758). Основная масса костей принадлежала живот-
ным крупного размера. По абсолютному количеству среди всех определи-
мых костей преобладает лось (Alces alces Linnaeus 1758) – 15,0%, на вто-
ром месте с большим отрывом бобр (Castor fiber Linnaeus 1758) – 2,4%. 
Кроме того, из диких млекопитающих выявлены кости медведя бурого 
(Ursus arctos Linnaeus 1758), кабана (Sus scrofa Linnaeus 1758), косули 
(Capreolus capreolus Linnaeus 1758) и мышевидного грызуна.

В материале присутствуют также кости рыб, птиц, рептилий и рако-
вины моллюсков. Из птиц на данный момент определены кряква (Anas 
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Рис. 26
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platyrhynchos) и чирки (Anas sp.). На исследуемом поселении в первую 
очередь добывали водоплавающих птиц, в добыче доминировала кряква. 
Кости птиц составили 24,9% от всех археозоологических остатков.

В материале присутствуют кости только одного вида рептилий – черепахи 
болотной Emys orbicularis, которые выявлены в незначительном количестве 
(1,4%). Охота на болотную черепаху возможна лишь в теплое время года при 
температуре воздуха более +14°С, так как в холодное время года животные за-
рываются в ил и добыча их становится очень затруднена, а чаще невозможна.

В 2017 г. впервые на данном памятнике найдены кости рыб (3,9%). 
Из рыб нами зарегистрированы представители 4 видов, относящихся 
к 4 отрядам: карповые – плотва (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758); сомооб-
разные (Siluriformes) – сом (Silurus glanis Linnaeus, 1758); щукообраз-
ные (Esociformes) – щука (Esox lucius Linnaeus, 1758), окунеобразные 
(Perciformes) – судак (Sander lucioperca, Linnaeus, 1758). Выловленные осо-
би были средних для своего вида размеров. Возраст рыб и, соответственно, 
размер, которого они могли достичь к этому возрасту, позволяют предполо-
жить (по аналогии с другими памятниками и этнографическими данными), 
что эти рыбы были выловлены с помощью сетей с ячеей среднего и круп-
ного размера. Об этом может свидетельствовать наличие грузил с пере-
хватами, сделанных из обломков керамической посуды. Несколько менее 
вероятным представляется использование гарпунов и острог, хотя среди 
находок есть фрагмент костяного гарпуна и, вероятно, насад еще одного.

белгородская область

т. М. алиев, а. а. кононенко, а. г. кудряшов,  
т. е. сидоренко, в. в. скребцова, е. в. черных

ООО «Белгородская археологическая экспертиза»

археологические исследования  
на белгородчине

Ключевые слова: крепость, стоянка, селище, курганный могильник, грунтовый 
могильник, мезолит, неолит, бронзовый век, ранний железный век, скифское 
время, позднезарубинецкая культура, киевская культура, черняховская культу-
ра, раннеславянское время, салтово-маяцкая культура, древнерусское время

Сотрудниками ООО «Белгородская археологическая экспертиза» про-
ведены разведки и раскопки на территории Белгородской обл. Разведоч-
ные работы включали в себя как обследование подлежащих хозяйствен-
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ному освоению земельных участков, так и изучение отдельных речных 
долин региона. Кроме того, осуществлена работа по определению гра-
ниц некоторых объектов археологического наследия.

В ходе обследования земельных участков, подлежащих хозяйствен-
ному освоению, изучено 25 памятников археологии, из которых 18 были 
открыты в ходе работ 2017 г., остальные 7 – известные ранее ОАН. Об-
следованию подверглись 1 достопримечательное место, 1 многослойное 
поселение, 5 селищ, 5 местонахождений археологических предметов, 
12 курганных могильников и 1 грунтовый могильник.

Эпохами мезолита – неолита датирован культурный слой поселения 
Новые Лозы 5 (р. Липовый Донец – приток р. Северский Донец). Мате-
риалы бронзового века зафиксированы на р. Валуй – притоке р. Оскол 
(Валуй, местонахождение 1) у одноименного населенного пункта Крас-
ногвардейского р-на Белгородской обл. Кроме того, единичные находки 
бронзового или раннего железного веков обнаружены на р. Айдар (при-
ток р. Северский Донец, Ровеньки, местонахождение 1).

Наиболее массово представлены материалы железного века. Ряд се-
лищ относится к культурам пра- и раннеславянского круга. Отложения 
киевской культуры обнаружены на селище Казачья Лисица 1 (р. Лисе-
нок, бассейн р. Ворсклы), черняховской – на поселении Феддеровское 1 
и Феддеровское местонахождение 1 (обводненная балка – приток р. Топ-
линки, бассейн р. Северский Донец), 2-й четв. н. э. с невыясненной куль-
турной атрибуцией – Новые Лозы, селище 5. Обследовано выявленное 
А. М. Обломским поселение Новые Лозы 2, датированное 1-й – 3-й четв. 
I тыс. н. э.

К раннему средневековью относится поселение салтово-маяцкой 
культуры Песчанка 4 на р. Оскол и местонахождение у с. Калиново 
на р. Валуй (р. Оскол), содержавшее средневековую амфорную керамику.

Ряд работ был проведен на объектах русской культуры XVI–XVIII вв.
В райцентре Чернянка на р. Оскол в ходе шурфовки Т. М. Алиевым 

обнаружено безынвентарное погребение в грунтовой яме. Размеры ямы 
2,05×0,95 м при глубине 1,6 м от современной поверхности. Костяк лежал 
вытянуто на спине головой на З. Судя по сохранившимся тлену от гроба 
и волосам на черепе погребенного, а также по его ориентировке, время 
данного погребения мы относим к XVII–XVIII вв. Погребенный – взрос-
лый мужчина 35–40 лет (определение асп. Ин-та этнологии и антрополо-
гии РАН В. И. Безбородых).

А. А. Кононенко проведены разведочные работы в гг. Валуйки и Бел-
город. В Валуйках обследованы участки Валуйской крепости (р. Ва-
луй – р. Оскол), существовавшей с кон. XVI по сер. XVIII в. Во всех трех 
заложенных шурфах выявлено присутствие культурных напластований. 
В Белгороде (р. Везелка – р. Северский Донец) работы проводились 
на Свято-Троицком бульваре, в зап. части Третьей Белгородской крепо-
сти (1650–1785 гг.). Четырьмя шурфами удалось зафиксировать наличие 
культурного слоя XVII–XVIII вв. мощностью 0,2–0,4 м, перекрытого 
мощным балластным слоем толщиной до 1,2 м.
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В. В. Скребцова провела обсследование участка левого берега р. Ха-
лань (р. Оскол) в Чернянском р-не между сс. Ковылено и Красный Вы-
селок. Обнаружено три пункта. Селище Красный выселок 1 содержа-
ло невыразительные материалы эпохи бронзы – раннего железного века. 
На селище Ковылено 3 обнаружена шамотированная лепная посуда 
I–VII вв. н. э. Протяженное (длиной 1,2 км) поселение Русская Халань 2 
содержало напластования раннего железного века, позднезарубинецкой, 
киевской, древнерусской и русской культур.

Е. В. Черных провел разведку по левому берегу р. Донецкая Сей-
мица (левый приток р. Сейм) в Прохоровском р-не и Губкинском го-
родском округе. Несмотря на распаханность поймы и террасы древних 
селищ не обнаружено, зафиксировано лишь 4 местонахождения пред-
метов у с. Петровка. Две находки изготовлены из кремня: скобель (ме-
золит – бронзовый век) и кресальный кремень (русская культура ново-
го времени), другие две – стенка лепного сосуда раннегожелезного века 
и лепное днище раннеславянского времени.

Определены границы ряда объектов культурного наследия в Белго-
родском р-не.

Проведены раскопки на ряде памятников разного времени.
А. Г. Кудряшовым изучено 45 кв. м на неолитической стоянке Коло‑

сково 3 на р. Оскол. Памятник расположен у с. Колосково Валуйского 
р-на Белгородской обл. Был выявлен А. Н. Бессудновым в 1986 г., в 2013 г. 
А. А. Божко установлено, что стоянка разрушается. В процессе раскопок 
установлено, что культурный слой сильно перемешан в результате вод-
ной и ветровой эрозией, а также распашки.

Раскопки велись с полной трехмерной фиксацией каждого предме-
та. Всего было обнаружено 2416 находок, абсолютное большинство 
которых представлено изделиями из кремня. Обнаружено небольшое 
количество орудий (86 единиц) и отходы производства. В коллекции 
орудий преобладают отщепы, использовавшиеся в качестве скребков, 
скобелей, ножей и проколок. Выразительна и коллекция охотничьего во-
оружения: наконечники копий и дротиков, а также наконечник стрелы. 
Большая часть кремневого материала, вероятно, относится к эпохе нео-
лита, хотя нельзя исключать и присутствие на памятнике кремневых 
изделий мезолита и бронзового века. Керамический материал представ-
лен лепной посудой, относящейся, в основном, к финалу неолитиче-
ской эпохи – IV тыс. до н. э. Аналогии керамики из Колосково просле-
живаются в древностях рязанско-долговской и финала среднедонской 
культур. Единичные фрагменты стенок могут быть отнесены к эпохе 
бронзы (Автор выражает благодарность за помощь в атрибуции кремне-
вых и керамических материалов соответственно к. и.н. И. В. Федюнину 
и к. и.н. А. В. Суркову).

Основной период функционирования стоянки приходится на нео-
лит, на раскопанном нами участке находилась мастерская по обработ-
ке камня со специализацией в изготовлении охотничьего вооружения. 
В то же время присутствие керамики и костей животных свидетельствует 
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о существовании здесь стоянки в эпоху неолита. В эпоху бронзы иссле-
дованная территория, возможно, использовалась в качестве пастушеской 
стоянки.

Т. М. Алиевым сследовано два погребения скифского времени на мо‑
гильнике у с. Захарово Чернянского р-на Белгородской обл. на р. Оль-
шанке (приток р. Оскол). Грунтовый могильник скифского времени был 
обнаружен Т. В. Сарапулкиной в 2016 г., ею было исследовано 1 погребе-
ние [Сарапулкина, 2018, с. 169]. Датировка комплекса была затруднена, 
исследованиями 2017 г. достоверно установлено, что могильник синхро-
нен рядом расположенному городищу скифского времени.

В 2017 г. изучено 52 кв. м площади. Нематериковые напластования 
представлены черноземом (толщиной ок. 60 см) и суглинком (25 см). 
В слое выявлено 9 фрагментов лепных сосудов эпохи бронзы и раннего 
железного века. На материковой поверхности выявлены два погребения.

Погребение 2 (продолжаем нумерацию погребений Т. В. Сарапулки-
ной) совершено в овальной яме длиной 2 и шириной 1,05 м. Погребен-
ный располагался вытянуто на спине головой на Ю. Руки и ноги вытя-
нуты вдоль тела, сохранность костей неудовлетворительная. Инвентарь 
представлен гвоздевидной серьгой из медного сплава, обнаруженной под 
черепом в районе уха погребенного. Данные серьги, по В. Г. Петренко, 
появляются в VI в. до н. э. и бытуют в V в. до н. э.

Яма погребения 3 не имела четких границ, от погребенного сохра-
нились отдельные кости, по которым удалось установить, что он лежал 
на спине головой на ЮВ.

Антропологический анализ, выполненный асп. Ин-та этнологии и ан-
тропологии РАН В. И. Безбородых, показал, что погребение 2 принадле-
жит женщине 25–35 лет, погребение 3 – ребенку 12–14 лет. В результате 
исследований удалось подтвердить наличие регулярного грунтового мо-
гильника скифского времени в округе синхронного ему городища Петро-
павловка 1.

А. Г. Кудряшовым проводились археологические раскопки селища 
Ильины в Старооскольском городском округе Белгородской обл. в бас-
сейне р. Убля (приток р. Оскол). В раскопе площадью 84 кв. м изучен сла-
бонасыщенный культурный слой мощностью 0,5–0,7 м. В ходе раскопок 
обнаружена исключительно лепная посуда и кости животных. Часть ке-
рамики вторично обожжена, большинство костей также побывали в огне. 
В качестве примесей в глиняном тесте выступает шамот и кварцевый пе-
сок, в редких случаях – органика. Фрагменты сосудов – от горшков, один 
венчик имеет пальцевые защипы по верху сосуда. Встречены три фраг-
мента керамических дисков. Поверхность одного фрагмента керамики 
обработана лощением.

Технологические особенности керамики – преобладание шамота 
в качестве основной примеси – позволяют уверенно отнести памятник 
к кругу пра- и раннеславянских культур I–VII вв. н. э. Присутствие сре-
ди керамического комплекса минимального количества посуды с лоще-
ной поверхностью позволяет отнести выявленное селище к ранней фазе 
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киевской культуры (кон. II – 1-я пол. III в. н. э.), когда постепенно выхо-
дит из употребления лощеная лепная посуда, но еще не стала известна 
круговая посуда черняховского времени.

А. А. Кононенко совместно с АЭ Белгородского ГУ проводились рас-
копки на селище салтово‑маяцкой культуры у с. Белый Плес в Вейде-
левском р-не Белгородской обл. на р. Ураева (приток р. Оскол). Памятник 
обнаружен В. А. Сарапулкиным в 2009 г.

Двумя раскопами исследовано 162 кв. м площади поселения. Из-
учен культурный слой поселения мощностью 0,4–0,6 м и зафиксиро-
вано 12 объектов, из которых только 3 – антропогенные. Наибольший 
интерес представляет часть углубленной постройки –подпрямугольный 
в плане котлован размерами 11,2×4 м с каркасно-столбовой конструкци-
ей. Выявлены две хозяйственные ямы.

Практически весь материал соотносим с салтово-маяцкой культурой, 
за исключением кремневого отщепа, датирующегося, вероятно, камен-
ным веком, и 2-х фрагментов круговых сосудов русской культуры ново-
го времени. Среди салтово-маяцкой керамики отмечается большой про-
цент (25%) фрагментов амфорных сосудов. Встречена типичная столовая 
и кухонная посуда этого времени. Кроме того в раскопе выявлены кости 
животных, неатрибутированные железные изделия, глиняная обмазка, 
шлаки, фрагменты песчаника, 2 фрагмента красноглиняных пряслиц, 
фрагмент оселка и железного ножа, каменный растиральник и терочник. 
Довольно интересен происходящий из полуземляночной постройки раз-
вал лепного сосуда сковородообразной формы с толщиной стенок 3–5 см.

Памятник может быть датирован 2-й пол. VIII – нач. X в. н. э. Вместе 
с тем, отмечая высокий процент привозных амфорных сосудов, происхо-
дящих из двух различных регионов Крыма, мы делаем осторожное пред-
положение о возможном коротком периоде существования селища во 2-й 
половине IX в. н. э.

Т. Е. Сидоренко раскопом площадью 64 кв. м исследовала участок 
Валуйской крепости XVI–XVIII вв. Памятник расположен в центре 
г. Валуек Белгородской обл. на правом высоком берегу р. Валуй (приток 
р. Оскол).

Исследован культурный слой мощностью ок. 1 м, насыщенный архео-
логическими предметами. Также изучены целые или части восьми углуб-
ленных в грунт археологических объектов. К сожалению, и слой, и объек-
ты прорезаны и частично уничтожены современными коммуникациями.

Из раскопа происходит множество отходов кремневого производства, 
подтверждающего существование здесь мастерской по обработке крем-
ня в эпоху палеолита. Также обнаружена 1 стенка лепного сосуда эпохи 
бронзы или раннего железного века. К периоду ранее строительства кре-
пости Валуйка на основании косвенных признаков (по характеру запол-
нения) мы отнесли также 3 хозяйственных ямы.

Основной материал относится к русской культуре нового времени, 
представлен типичной керамикой «московского» и «черкасского» типов, 
а также поливной и лощеной посудой, печными изразцами, костями жи-
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вотных, стеклом, фарфором, разнообразными изделиями из кости, желе-
за, медных сплавов и серебра.

Ряд ям, содержавших в себе исключительно керамику «московского» 
типа и чернолощеную посуду, удалось соотнести с самыми первыми де-
сятилетиями существования крепости в 1-й половине XVII в. Из истори-
ческих источников нам известно, что первые черкасы появились в Ва-
луйках только с 1639 г. Вместе с их приходом здесь появляется и посуда 
«черкасского» типа.

Кроме того, обнаружена углубленная часть жилой постройки XIX в., 
представляющая собой котлован прямоугольной формы со сглаженными 
углами размерами 3,4×2,6 м. На дне по всему периметру котлована про-
слежены канавки, а по углам, в центре стен и в центре сооружения – стол-
бовые ямы. Печь постройки была полностью разрушена.

Таким образом, нам удалось исследовать небольшой участок в вост. 
углу крепости и выявить самые ранние комплексы 1-й пол. XVII в. К со-
жалению, монеты, которые могли бы выступать в качестве датирующего 
материала, по большей части нечитаемы. Удалось соотнести две «чешуй-
ки» со временем правления Алексея Михайловича, несколько «чешуек» 
из медных сплавов также отчеканены в сер. XVII в.

Сарапулкина Т. В., 2018. Раскопки городища скифского времени Петропавловка 1 
и обследование его округи // АО. 2016 год. М.: ИА РАН.

а. в. степовой, в. и. гребенюков
Нижневартовский ГУ

исследование Площади у гончарной Печи  
Пункта древней Металлургии у села Ютановка

Ключевые слова: эпоха раннего средневековья, салтово-маяцкая культура, 
шлак, яма, гончарная печь, металлургическое производство

Научно-исследовательская лаборатория историографии и поле-
вых методов археологии Нижневартовского ГУ провела раскопки 
на сев. окраине памятника археологии «Ютановка. Пункт древней ме-
таллургии II» салтово-маяцкой археологической культуры VIII–X вв. 
в с. Ютановка Волоконовского р-на Белгородской обл. Пункт древней 
металлургии II находится на пойменной дюне правого берега р. Оскол 
к В от аланского поселения Ютановка 2.

Целью археологических работ 2017 г. было исследование площади 
111,13 кв. м к С, СВ и В от гончарной печи, расположенной в 2 м к С от ме-
таллургической мастерской. Раскоп расположен на сильно задернованной 
с небольшим уклоном поверхности к З, СЗ, С и СВ. На площади раскопа на-
ходился слой дерна толщиной 0,05 м. Ниже залегал слой пойменного гумуса 
толщиной 0,12–0,28 м. Под ним находился 0,04–0,12 м слой предматерика, 
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который в зап. части раскопа состоял из белой глины или мела с вкрапле-
ниями гумуса, а в вост. части – из светло-коричневой глины с вкрапления-
ми гумуса. Материк соответственно представлен белой глиной или мелом 
и светло-коричневой глиной и начинался с глубины 0,2 м и 0,36–0,4 м.

Слои гумуса, предматерика и материк нарушены ходами землероев. 
В стенках-плоскостях профилей находки практически отсутствуют. Из-
редка встречается чернометаллургический шлак, кусочки железной руды, 
стенки от железоплавильных тиглей, салтовская керамика, кремень. На-
ходки разбросаны по всей площади раскопа, отсутствует их концентра-
ция. Обнаруженное количество стенок тиглей и шлака свидетельствует 
об отсутствии рядом с исследованной площадью объекта для выплавки 
металла. Из общей массы шлака интерес представляют два образца, ко-
торые взяты для проведения химического анализа: один (вес 15 г) темно-
желтого цвета, натечный, с гладкой поверхностью, оббит с двух сторон 
под подтреугольную форму; второй (вес 25 г) оббит под подквадратную 
форму, трехслойный:1-й слой (0,1–0,2 см) серый абразивный, 2-й сред-
ний слой (1,8–2,1 см) темный с синеватым блеском, который со стороны 
среза и был взят для анализа, 3-й слой (0,1 см) ржавого цвета. Результа-
ты химического анализа отражены в процентном содержании оксидов; 
первый шлак: MgO – 1,59%, Al2O3 – 5,03%, SiO2 – 35,68%, K2O – 0,37%, 
CaO – 1,68%, MnO – 1,51%, Fe2 O3 – 54,13%; второй шлак – MgO – 1,15%, 
Al2O3 – 5,22%, SiO2 – 17,94%, P2O5 – 0,72%, K2O – 0,36%, CaO – 1,18%, 
MnO – 0,99%, Fe2O3 – 72,74%. Эти шлаки мы относим к высокожеле-
зистым или железокремнеземистым расплавам исходя из процентного 
содержания оксида кремния. Анализ их структуры показал, что темпе-
ратура формирования первого шлака немного ниже, чем температура 
формирования второго шлака. Так как в металлургии по химическому со-
ставу различают основные и кислые шлаки, данные шлаки являются кис-
лыми, в них содержится больше кислых окислов [окись кремния SiO2], 
чем основных [окись кальция CaO]. Это говорит о соответствующей 
среде их формирования, применении кремнистых, кислых флюсов и ис-
пользовании полукислой футеровки стенок тиглей, предназначенных для 
выплавки металла. Заметим, что ранее проведенный анализ стенки тигля 
показал, что керамический материал представлен алюмосиликатным ти-
пом огнеупоров группы полукислые [Степовой и др., 2014, с. 127].

На площади раскопа выявлены четыре археологических объекта – ямы 
72, 73, 74, 75. Ямы, находящиеся к СВ и В от гончарной печи, отрыты 
на территории, культурный слой которой слабо насыщен находками, так 
как удален от производственной зоны. В их заполнении отсутствуют 
или почти отсутствуют находки, что свидетельствует об их сооружении 
до того времени, когда на эту площадь начали попадать найденные в ходе 
раскопок предметы. Необходимо отметить, что от всех исследованных 
на пункте металлургии ям, яма 75 отличается подбоем, имеющим вер-
тикально-прямую стенку с горизонтально расположенным относительно 
дна потолком. По форме сооружения ямы отнесены к салтово-маяцкой 
археологической культуре (VIII–X вв.).
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На основе проведенных в 2017 г. археологических работ на пункте 
древней металлургии II мы делаем следующие выводы:

– на исследованной территории, расположенной к С, СВ и В от гон-
чарной печи, отсутствует гончарная мастерская, с которой могла быть 
связана данная печь. Ее отсутствие дает нам основание говорить о пер-
воначальном сооружении гончарной мастерской на месте металлургиче-
ской мастерской и в 2 м к С от нее – гончарной печи. Через непродол-
жительный период времени гончарная мастерская была перестроена под 
металлургическую мастерскую, возможно, с круглогодичным функцио-
нированием, а гончарная печь заброшена, так и не выработав свой экс-
плуатационный ресурс;

– преобладание среди находок в культурном слое вокруг гончарной 
печи небольших кусочков чернометаллургического шлака и стенок тиг-
ля, отсутствующих в заполнении топочной камеры и предпечной ямы 
гончарной печи [Николаенко, Степовой, 2015, с. 29, 30], отражает харак-
тер культурного слоя на момент заполнения грунтом топочной камеры 
и предпечной ямы как ненасыщенного отходами чернометаллургическо-
го производства.

Николаенко А. Г., Степовой А. В., 2005. Булат из Ютановки. Волоконовка. 40 с.
Степовой А. В., Евтушенко Е. И., Дороганов В. А., 2014. Керамические компози-

ты VIII–X вв. н. э., используемые в древней металлургии на территории Белго-
родской области // Вестник Белгородского гос. технич. ун-та им. В. Г. Шухова. 
№ 3. Белгород. С. 125–129.

воронежская область

в. в. белоусов
ООО НПЦ «Древности», Воронежский ГУ

археологическая раЗведка вдоль Правого берега 
р. Подгорной от с. Подгорное до г. калач  

калачеевского района

Ключевые слова: курганная группа, поселение, стоянка, эпоха бронзы, новое 
время

ООО НПЦ «Древности» проведена разведка по правому берегу 
р. Подгорной от с. Подгорное до г. Калач Калачеевского р-на Воронеж-
ской обл. Работа проводилась в рамках плановой научно-исследователь-
ской темы организации по составлению археологической карты Кала-
чеевского р-на. Ранее в рамках данной темы в микрорегионе в 2016 г. 
были проведены разведки под рук. главного хранителя Археологического 
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музея Воронежского ГУ Н. Е. Арсеновой и старшего лаборанта кафедры 
археологии и истории древнего мира Воронежского ГУ А. В. Деревянко.

В результате разведки вновь выявлено 4 археологических объекта: 
одиночный курган 5 у с. Подгорное, курганные группы 11 и 12 у с. Под-
горное, поселение 2 у с. Ильинка. Повторно обследован 1 объект – от-
крытая Ю. В. Горбаневым в 1989 г. стоянка 2 у с. Ильинка. Уточнены их 
планы, сняты географические координаты.

Поселение 2 у с. Ильинка датируется эпохой бронзы и эпохой нового 
времени (XVIII–XIX вв.); стоянка 2 у с. Ильинка – эпохой бронзы. Дати-
ровка остальных памятников неясна.

в. д. березуцкий
Воронежский гос. ПУ

исследования курганов в воронежской области

Ключевые слова: курганный могильник, ранний железный век, сарматское 
время, эпоха великого переселения народов, гуннское время, аланы, эпоха 
бронзы, срубная культура, катакомбная культура, абашевская культура

АЭ студентов Воронежского гос. ПУ и школьников области «Возвра-
щение к истокам» на базе проведения школьных полевых археологиче-
ских лагерей исследовала курганы в Воронежской обл. в Таловском и Во-
робьевском р-нах.

В Таловском р-не (левобережье Среднего Дона) продолжены раскоп-
ки курганного могильника у с. Новая Чигла. Исследовано два кургана.

В кургане 7 диаметром 18 м и высотой 0,45–0,5 м обнаружено два 
сарматских погребения и безынвентарное погребение предположитель-
но VIII–X вв. Оба сарматских погребения совершены в одно и то же вре-
мя и являлись основными. Погребение 1 было устроено в обширной пря-
моугольной, почти квадратной яме 2,4×2,5 м, ориентированной по линии 
С–Ю и углубленной в материк на 0,6 м. Погребение ограблено в древно-
сти. Погребение 2 принадлежало ребенку 5–6 лет (девочка?). Умершая 
была похоронена в овальной яме 1,4×1,6 м, ориентированной по линии 
С–Ю. Скелет ребенка лежал вытянуто на спине с юж. ориентировкой. 
Погребенного сопровождали два сероглиняных сосуда – кружка и округ-
лобокий кувшин без ручки.

Курган 9 имел диаметр 12 м и высоту до 0,3 м. В нем обнаружено 
основное погребение катакомбной культуры с лепным сосудом, жерт-
воприношение ребенка грудного возраста поблизости от погребения, 
связанное с ним, «жертвенная» яма и впускное женское сарматское 
погребение I–II вв. н. э.

Впускное сарматское погребение осуществлено в обширной пря-
моугольной яме 1,6–1,7×2,5 м, ориентированной по линии ЮЮВ–ССЗ 
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и углубленной в материк на 0,4 м. 
Погребение принадлежало жен-
щине 25 лет, лежавшей вытянуто 
на спине с ЮЮВ ориентировкой.

В погребении обнаружены: на-
меренно и сильно поврежденный 
бронзовый литой котел, поломан-
ное зеркало из серебристого спла-
ва со штырем и валиком по краю 
диска, сероглиняный кувшин 
с ленточной ручкой и сливом, се-
роглиняная кружка с бикониче-
ским туловом, костяная пиксида, 
гагатовые бусы. У котла лежали 
кости МРС. Погребение датирует-
ся I в. н. э. Примечательно, что в могильнике это уже второй случай нахожде-
ния бронзового котла (два сильно и намеренно разрушенных сосуда были 
обнаружены в кургане 5) [Березуцкий, 2017б, с. 21–25].

В Воробьевском р-не исследованы два кургана (8 и 9) эпохи великого 
переселения народов в курганном могильнике 4 у с. Березовка, рас-
положенного на высоком водоразделе у места впадения р. Елизаветовка 
в р. Толучеевка. В двух курганах обнаружено по одному погребению, осу-
ществленному в катакомбных конструкциях, забитых (залитых?) глиной. 
Погребенные (мужчина более 50 лет и мужчина ок. 30 лет) лежали вытя-
нуто на спине на органических подстилках с ВСВ и сев. ориентировкой. 
У шахт катакомб найдены принадлежности конской узды, а также фалары 
из бронзы, покрытые листовым серебром. В кургане 9 обнаружены два 
меча с рукоятью-штырем, каменный оселок, бронзовая фибула, круглая 
пряжка из мела, пять сосудов, среди которых – гончарный сосуд и грубые 
лепные сосуды с примесью шамота, лепная толстостенная миска. В дру-
гом погребении – гончарный горшок, железный нож, мелкие серебряные 
украшения. По фибуле (рис. 27) погребение в кургане 9 датируется кон. 
IV в. н. э. – раннегуннским временем. По-видимому, к этому времени от-
носится и весь могильник. Погребений гуннского времени крайне мало 
в лесостепном Подонье [Березуцкий, Мастыкова, 2016, с. 219–243; Бере-
зуцкий, Медведев, 2015, с. 112–120; Мастыкова, Земцов, 2014, с. 200–222] 
и обнаружение целого курганного могильника позволит открыть новую 
страницу аланской истории эпохи великого переселения народов.

АЭ ООО «Терра» осуществила археологические раскопки курганов 
в зоне проведения подрядных работ на трассе М-4 «Дон» от Москвы че-
рез Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 
633–715 км (в обход с. Лосево и г. Павловск). Работы являлись продолже-
нием охранных раскопок, начатых на этом участке в 2016 г. [Березуцкий, 
2018, с. 175].

В ходе работ исследовано четыре кургана, в которых обнаруже-
но 27 погребений [Березуцкий, 2017б]. Курганы относились к разным 

Рис. 27
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археологическим культурам. В кургане 1 у с. Михайловка зафиксировано 
15 погребений, соотносимых с началом развитого этапа срубной культу-
ры поздней бронзы (XIV – нач. XIII в. до н. э.). Погребения индивидуаль-
ные, совершены в небольших и неглубоких прямоугольных с закруглен-
ными углами или овальных ямах. Скелеты лежали скорченно на левом 
боку по центру ямы, преобладает ориентировка на СВ, В и ВСВ. Единич-
ны случаи деревянных перекрытий, подстилок. Погребальный инвентарь 
представлен исключительно керамикой, характеризуемой подавляющим 
большинством неорнаментированными банками, часто со следами расче-
сов по внешней поверхности. Обнаруженные погребения по своим при-
знакам более поздние, нежели погребения, несущие на себе покровские 
признаки [Березуцкий, 2015]. В кургане покровские признаки выражены 
слабо и проявляют себя лишь в качестве реминисценций.

В кургане 1 в курганном могильнике 2 овальной формы 36×46 м и вы-
сотой до 1,2 м у с. Гаврильские Сады обнаружено пять погребений. Основ-
ное парное погребение, осуществленное в квадратной яме на уровне ма-
терика, принадлежало позднеямным древностям. Погребенные (ребенок 
5–6 лет и мужчина ок. 40 лет) лежали скорченно на спине и были ори-
ентированы головой на З. В погребении найдены листовидной формы 
медный (?) нож, металлическое четырехгранное шило, бронзовые (мед-
ные?) подвески. Нож относится по классификации С. Н. Кореневско-
го к группе 4 [Кореневский, 1978, с. 41]. Ножи этого типа были широко 
распространены, начиная со 2-й пол. III тыс. до н. э., у племен ямной, 
полтавкинской, катакомбной и северокавказской культур вплоть до конца 
бронзового века. [Кореневский, 1978, с. 46].

С СЗ к раннекатакомбному кургану была осуществлена досыпка, связан-
ная с устройством на краю его полы древнеямного погребения. При этом 
дернина, примыкавшая к первичной насыпи, была срыта устроителями древ-
неямного погребения не менее чем на 0,2–0,25 м. Погребальное сооружение 
окружал мощный вал из материкового суглинка, переходившего постепенно 
в тонкий слой. Форма выкида круглая, диаметр его составил до 8–9 м.

Обширная прямоугольная яма с закругленными углами 2,45×4,2 м 
была ориентирована по линии ЮЗ–СВ и углублена в материк на 0,9 м. 
Яма имела ступеньку по периметру, кроме ЮЗ торцевой стенки. Попе-
рек ямы лежало перекрытие, состоявшее из крупных плах. Погребение 
было ограблено в древности. На органической подстилке обнаружены 
останки скелета мужчины ок. 40 лет, судя по костям, лежавшего вытянуто 
на спине с ориентировкой на СВ. Около костей найдены два «шила» (стре-
кала?) квадратного сечения без следов использования (трасологический 
анализ В. В. Килейникова) с деревянными овального сечения «рукоятя-
ми». В заполнении могилы кроме этого найдены роговая круглая втул-
ка 1,5×2,4 см и костяная бляшка дисковидной формы диаметром 4,5 см 
со следами линейных насечек металлическим ножом на одной из сторон. 
Завершилось создание насыпи впуском в нее с ЮВ двух катакомбных по-
гребений (мужчина 20–25 лет и мужчина более 50 лет) развитого этапа 
катакомбной культуры и досыпкой кургана с ЮВ.
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Курган 1 в курганном могильнике 2 у с. Лозовое содержал пять по-
гребений, соотносимых с абашевской (доно-волжской абашевской 
по А. Д. Пряхину) культурой. Одно из хорошо сохранившихся погребе-
ний (мужчина 30 лет), осуществленное в прямоугольной яме с закруг-
ленными углами, принадлежало взрослому человеку, инвентарь – лепной 
сосуд и круглая пряжка из стенки раковины-перловицы.

В кургане 1 у с. Гаврильские Сады исследовано два погребения. В наи-
более информативном погребении 1 в прямоугольной яме с закруглен-
ными углами, ориентированной по линии ЮЮВ–ССЗ, обнаружены раз-
ложившиеся останки скелета, ориентированного головой на ЮЮВ. При 
погребенном находились два позднекатакомбных сосуда биконической 
формы, бронзовая биконическая бусина, бронзовая втулка для закрепле-
ния в ней деревянного или костяного штыря.
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с. н. лисицын
ИИМК РАН

раскоПки стоянки борщёво 5 в костёнковско-
борщёвскоМ ПалеолитическоМ регионе на дону

Ключевые слова: верхний палеолит, стрелецкая культура, радиоуглеродное да-
тирование, бифасиальные наконечники

Борщёвский отряд Костёнковской экспедиции ИИМК РАН продолжил 
многолетние раскопки верхнепалеолитической стоянки Борщёво 5, рас-
положенной в с. Борщёво Хохольского р-на Воронежской обл. на терри-
тории гос. археологического МЗ «Костёнки». Исследования проводились 
при финансовой поддержке РГО. В работах 2017 г. принимали участие 
волонтеры РГО из разных городов России (рук. П. М. Старовойтов), 
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волонтеры Молодежной общероссийской общественной организаций 
(МООО) Студенческий археологический отряд «Ворон» из г. Санкт-Пе-
тербурга (рук. А. И. Кокарев). Данная публикация выполнена в рамках 
программы фундаментальных научных исследований по теме гос. рабо-
ты № 0184–2018–0012 «Древнейшие обитатели России и сопредельных 
стран: пути и время расселения, эволюция культуры и общества, адапта-
ция к природной среде».

Стоянка Борщёво 5 входит в комплекс памятников верхнего палео-
лита Костёнковско-Борщёвского палеолитического региона. Памятник 
исследуется с перерывами с 2002 г.: к настоящему времени шурфами 
и раскопами вскрыто чуть более 180 кв. м. Стратиграфическая колонка 
мощностью до 6 м содержит отложения, характерные для второй плей-
стоценовой террасы на правобережном костёнковском участке течения 
р. Дон: пачка лессовидного суглинка, верхняя гумусированная толща; 
пачка с вулканическим пеплом; нижняя гумусированная толща.

На Борщёво 5 зафиксировано пять культурных слоев, относящихся 
к средней (слой I) и ранней (слои II, III) поре верхнего палеолита, а также 
к переходному от среднего к верхнему палеолиту периоду (слои IV, V). 
Культурные слои распространены не повсеместно: зафиксированы кон-
центрации артефактов разной степени насыщенности, а также единич-
ные находки и фаунистические остатки на отдельных участках памятника 
[Лисицын, 2006; Lisitsyn, 2015].

В предшествующем полевом сезоне 2016 г. на Борщёво 5 был закон-
сервирован раскоп на уровне кровли IV-го культурного слоя. В 2017 г. ра-
боты велись на трех разных участках: был доисследован раскоп 2016 г. 
и заложен новый шурф 9 кв. м (оба доведенные до материка), а также 
начат новый раскоп 25 кв. м. Последний не был доведен до уровня зале-
гания II культурного слоя и был законсервирован. Всего в ходе текущих 
раскопок обнаружены остатки I, IV и V слоев. Культурный слой I был 
представлен кремнями и костями мамонта, относящимися к граветту, ко-
торые залегали и в раскопе 2017 г., и в шурфе 2017 г. Уровень V-го слоя, 
достигнутый в раскопе 2016 г. и в шурфе 2017 г., был отмечен зольными 
пятнами и неопределимыми осколками костей.

Наиболее интересные находки доставил IV культурный слой. Он за-
легал в раскопе 2016 г. и в шурфе 2017 г. в нижней гумусированной ко-
стёнковской толще, которая вмещает слои начала верхнего палеолита. 
Были найдены костные остатки мамонта и лошади, отщепы и осколки, 
а также фрагмент резца и два треугольных бифасиальных наконечника. 
Последние впервые позволяют однозначно отнести комплекс IV слоя сто-
янки Борщёво 5, который до сих пор не содержал диагностичных типов, 
к стрелецкой археологической культуре. Оба наконечника представляют 
собой миниатюрные бифасы с прямо-слабовыпуклым основанием. Более 
крупный из них имеет характерный для наконечников метательного во-
оружения излом острия пера (рис. 28).

Хронология IV культурного слоя стоянки Борщёво 5 основывает-
ся на двух 14С датах: по углю 28750±2000 (SPb-312) из раскопа 2010 г. 
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и по кости 34300±610 (UCIAMS-189586) из раскопа 2016 г. Первая дати-
ровка, очевидно, имеет неприемлемый доверительный интервал. Возраст 
34 тыс. л. н. также несколько моложе геохронологической позиции IV 
слоя. Аналогичные по залеганию в гумусированной толще материалы 
стрелецкой археологической культуры из V культурного слоя стоянки Ко-
стёнки 1 имеют серию дат 39–43 тыс. л. н., а из III культурного слоя Ко-
стенок 12 – 35–36 тыс. л. н. [Haesaerts et al., 2017; Hoffecker et al., 2008], 
что в целом позволяет считать данную индустрию древнейшей для верх-
него палеолита Восточной Европы.

Лисицын С. Н., 2006. Третий культурный слой стоянки Борщёво 5, связанный с го-
ризонтом вулканического пепла // Ранняя пора верхнего палеолита Евразии: 
общее и локальное / Мат-лы междунар. конф. к 125-летию открытия палео-
лита в Костёнках / Ред. М. В. Аникович. Труды Костёнковско-Борщёвской АЭ 
ИИМК РАН. Вып. 4. СПб: Нестор-История. С. 114–124.
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to the stratigraphy and the chronology of the Kostenki 1 (Poliakov) sequence. Vo-
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ova G. A., Forman S. L., Giaccio B., Lisitsyn S. N., 2008. From the Bay of Naples 
to the River Don: the Campanian Ignimbrite eruption and the Middle to Upper 
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Рис. 28. Борщёво 5, 2017 г. Кремневые орудия из культурного слоя IV: 
наконечники стрелецкого типа и резец (рис. Н. А. Цветковой)
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а. П. Медведев
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раскоПки курганов в ниЗовьях р. елани

Ключевые слова: курганная группа, эпоха бронзы, срубная культура, абашев-
ская культура, катакомбная культура, скорченное захоронение

Работы проводились совместной Еланской АЭ Воронежского универ-
ситета и НПЦ «Древности». Они финансировались Медногорским мед-
но-серным комбинатом, который планирует хозяйственное освоение этой 
территории. Раскопки курганов производились по общепринятой мето-
дике исследования курганных могильников землеройной техникой путем 
закладки траншей с оставлением бровок по линии С–Ю.

Курганная группа Елка 5 находится в правобережье р. Елань (при-
ток р. Савала, впадающий в р. Хопер) в речной пойме. Полевые работы 
на этом памятнике начаты в 2014 г. и продолжались в 2016 г. В отчетном 
полевом сезоне исследовано еще шесть курганов: 9, 14, 15, 16, 17, 18. 
К началу раскопок они были почти полностью уничтожены распашкой. 
Насыпи имели высоту от 0,25 до 1 м, диаметр 30–40 м. Под современной 
распашкой глубиной до 0,25 м сохранялась насыпь из лугового чернозема 
на высоту до 1 м, мередко она была распахана до уровня залегания мо-
гильных выкидов. Погребенная почва обычно не фиксировалась, но уста-
новлено, что практически все насыпи были сооружены на небольших 
естественных возвышениях из суглинка. Курганы 9 и 14 содержали лишь 
погребения эпохи средней бронзы, совершенные в катакомбах. Они со-
провождались 1–2 лепными сосудами, орнаментированными вдавления-
ми зубчатого штампа, образующими «елочку», круглой палочки, оттиска-
ми тесьмы или «личинками». Только в одном катакомбном погребении 
встречена бронзовая подвеска, свернутая из проволоки в виде спирали. 
Курган 15 представлял кладбище отдельной семейно-родовой группы 
срубной культуры эпохи поздней бронзы 2-й пол. II тыс. до н. э. Здесь 
открыто 22 захоронения. К этой же культуре относились все три погребе-
ния, исследованные в кургане 18.

Для срубных погребений могильника Елка 5 характерно положение 
покойников скорченно, на левом боку, головой в СВ сектор, руки сложе-
ны ладонями перед лицом. Как правило, они сопровождались парой со-
судов: крупным острореберным или баночным перед лицом и небольшой 
баночкой в районе локтей. Острореберные сосуды украшены прочерчен-
ным, реже – нанесенным оттисками шнура орнаментом из треугольников 
и других фигур, иногда образующих сложные композиции. Баночные со-
суды под венчиком орнаментированы рядами круглых или каплевидных 
вдавлений, оттисками крупнозубчатого штампа или неорнаментированы. 
Среди керамических находок следует отметить необычный баночный со-
суд с ушками для подвешивания из срубного погребения 8 кургана 15. 
Женские погребения имели украшения из бронзы (браслеты, височные 
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кольца). Исследование курганной группы Елка 5 завершено. Установле-
но, что она включала как минимум 18 насыпей, в которых за три сезона 
исследовано 73 погребения, относящиеся к основным культурным общ-
ностям эпохи бронзы: ямной, катакомбной, абашевской и срубной.

В Сорокинском могильнике исследовано два кургана. В результате 
раскопок установлено, что курган 1 представлял естественное возвыше-
ние, он не содержал древних погребений. В кургане 4 открыто 9 погребе-
ний срубной культуры сер. II тыс. до н. э., по обряду и сопровождающему 
инвентарю близких срубным захоронениям могильников Елка 1 и Елка 5. 
Также доисследованы участки насыпей в курганах 2 и 3 под забором гео-
логического лагеря в п. Сорокинском. Под ними погребений или иных 
археологических объектов не обнаружено. Таким образом, могильник 
Сорокинский 3 также исследован полностью. В нем раскопано 4 курга-
на. Всего в 2017 г. Еланской экспедицией открыто 42 погребения эпохи 
бронзы: 3 погребения катакомбной, 3 погребения абашевской, 35 погре-
бений срубной культуры и одно разграбленное позднекочевническое (?). 
В ходе раскопок помимо археологических материалов получены новые 
антропологические, палеопочвенные и иные данные, необходимые для 
завершения проекта «Курганы в низовьях р. Елань».

а. М. скоробогатов
ООО «Терра»

раскоПки курганов эПохи бронЗы и археологические 
раЗведки в воронежской области и городе воронеже

Ключевые слова: курганный могильник, эпоха бронзы, срубная культура, ка-
такомбная культура, эпоха средневековья, новое время

АЭ ООО «Терра» продолжены охранно-спасательные раскопки курга-
нов, попадающих в зону строительства окружной автодороги М-4 в Пав-
ловском р-не. Раскопано две насыпи, расположенные рядом с известным 
Павловским курганным могильником эпохи бронзы, в котором исследо-
вано почти 60 курганов.

Курганный могильник 1 у с. Гаврильские Сады находится на лево-
бережной второй террасе р. Гаврило (приток р. Осередь, Донское левобе-
режье), состоит из десяти насыпей. В исследованном кургане 10 находи-
лось 13 погребений.

Насыпь возведена над основным погребением 10, окруженным коль-
цевым рвом с перемычкой диаметром 16 м. Предполагаемый диаметр 
первичной насыпи был не более 20 м, высоту первичной насыпи восста-
новить не удается, но, вероятно, она была незначительна. Погребенный 
(мужчина 40–45 лет, палеоантропологичекие определения С. В. Василь-
ева) находился в могиле катакомбной конструкции, на спине, со слегка 
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скорченными в коленях ногами, головой на Ю, возле головы распола-
галась раковина Unio, другой инвентарь не обнаружен. Судя по всему, 
основному погребению синхронно погребение 11, которое также соору-
жено в яме катакомбной конструкции, на дне которой находились кости 
ног человека (ребенок 4–5 лет). Фрагменты костяка располагались спи-
ной ко входу. Погребения 10 и 11 совершены по ямно-катакомбной по-
гребальной обрядности и по имеющимся аналогиям датируются IV–III 
тыс. до н. э.

Позже, в начальный период позднего бронзового века, над погребени-
ем 10 было совершено погребение 1. Каких-либо досыпок на уже суще-
ствующую насыпь проследить не удалось. Судя по обрядности, погребе-
ние 1 следует относить к покровскому типу памятников с сохранением 
в керамике абашевских черт. Погребение можно датировать II тыс. до н. э.

Вторичная насыпь воздвигнута над погребениями 2–9, 12–13. Основ-
ным для данных захоронений является погребение 4, от которого просле-
жен выкид, легший на край первичной насыпи. Погребения совершены 
по сходной обрядности: в небольших ямах, скорченно на левом боку, го-
ловой в вост. и СВ стороны света, при наличии одного-двух лепных сосу-
дов. Эти погребения относятся к донской лесостепной срубной культуре 
и датируются II тыс. до н. э.

Курганный могильник 2 у с. Гаврильские Сады находится на лево-
бережной третьей террасе р. Гаврило. В исследованном кургане 2 диаме-
тром 28 м при высоте 0,7 м находилось 31 погребение.

Погребения из кургана делятся на несколько групп: самые ранние – ка-
такомбные (5 и 6), над которыми была возведена первичная насыпь, раз-
меры которой были не менее 12 м в диаметре. Погребения совершены 
в Н-образных катакомбах, костяки скорчены на левом боку, безынвентар-
ные, мужские, датируются III тыс. до н. э.

Основной массив погребений совершен в эпоху поздней бронзы, от-
носится к срубной культуре (II тыс. до н. э.). Могильные ямы небольшие, 
без деревянных перекрытий, поза погребенных – скорченно на левом 
боку, головой на СВ. Погребальный инвентарь включает в себя лепную 
керамику, изредка – кости животных и металлические изделия (подвес-
ки, обломанное шило). При анализе планиграфии данных погребений 
в кургане четко прослеживается традиция совершения захоронений ря-
дами, вытянутыми по линии СЗ–ЮВ. Можно предположить, что срубные 
погребения совершались в короткий хронологический отрезок времени, 
так как ни в одном случае не отмечено нарушения могильных ям более 
поздними захоронениями. Из 28 срубных погребений четыре костяка 
мужские, три – женские, остальные принадлежали детям и подросткам. 
Самое позднее погребение в кургане совершено в средневековье (1, 
безынвентарное).

При исследовании курганов получена комплексная информация, по-
полняющая источниковую базу эпохи бронзы Среднего Подонья.

Проводились археологические разведки с осуществлением локаль-
ных земляных работ на территории Воронежской обл. (Лискинский и Се-
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милукский р-ны) и городского округа г. Воронежа. Все полевые работы 
связаны с земельными участками, подлежащими хозяйственному освое-
нию. Археологические материалы получены с объектов, обследованных 
на территории ОАН «Культурный слой города Воронеж».

Наиболее выразительный материал выявлен в Центральном р-не г. Во-
ронежа на объекте по ул. Пролетарская. При шурфовке обнаружены леп-
ная и круговая керамика, изделия из стекла, кости животных. Самая мно-
гочисленная категория находок – круговая керамика серого либо черного 
цвета, иногда светло-серого или желтого (с глазурью), часто с нагаром, 
поверхности тщательно заглажены или залощены, либо покрыты темно-
желтой глазурью. Основная масса находок датируется XVIII–XIX вв. На-
личие в шурфе лепной керамики свидетельствует о заселении данного 
места в эпоху раннего железа (I тыс. до н. э.).

таМбовская область

а. М. обломский
ИА РАН

раскоПки раннесредневекового Поселения  
стаево 5 в МичуринскоМ районе  

в 2016–2017 гг.

Ключевые слова: эпоха раннего средневековья, группа Чертовицкое-Замяти-
но, ювелирное производство, фибула, гирька-экзагия

Статья подготовлена по проекту РГНФ № 17-01-18066.
В 2016–2017 гг. Раннеславянская экспедиция ИА РАН проводила рас-

копки поселения Стаево 5 в верховьях р. Воронеж. Это селище является 
частью достаточно большого по площади раннесредневекового комплек-
са, к которому относятся селища Стаево 3, 4, 5 и 5А. Памятник располо-
жен в 0,1 км к СЗ от селища Стаево 4 (через овраг), к ЮЗ–З от с. Старое 
Тарбеево Мичуринского р-на Тамбовской обл. Он занимает участок пра-
вого коренного берега р. Воронеж высотой 8–17 м от его низкой поймы 
к З от оврага, который ограничивает поселение Стаево 4 с запада. Зап. 
край селища Стаево 5 также ограничен обширным оврагом. Более узкие 
овраги с обрывистыми берегами (вероятно, новые) имеются в вост. и юж. 
частях поселения. Поверхность памятника задернована, сев. его часть 
занята дубовым лесом. До посадки леса все поселение было распахано. 
Общие размеры селища составляют 260×240 м.

В 2016–2017 гг. на селище заложена серия шурфов и 8 раскопов общей 
площадью 908 кв. м. Перед началом раскопок на памятнике был собран 
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подъемный материал, в том числе и с применением металлоискателя. Ме-
ста и глубины всех находок фиксировались на общем плане памятника.

На поселении встречены немногочисленные материалы эпохи брон-
зы, городецкой культуры раннего железного века (VI–III вв. до н. э.), 
позднескифской культуры (I–II вв. н. э.). Везде преобладали находки 
верхневоронежской культурной группы периода раннего средневековья. 
Наибольший интерес представляют материалы именно этого этапа засе-
ления памятника.

К раннему средневековью относятся остатки ювелирного ремесла. 
В большом количестве на территории памятника найдены выплески 
и слитки бронзы, обрезки бронзовых пластин и прутиков, в том числе 
и с расплющенными концами (рис. 29: 11–15), очевидно, представлявшие 
собой сырье для переплавки, бракованные бронзовые вещи (рис. 29: 9, 
10). Они концентрировались на зап. и вост. окраинах поселения. В зап. 
части памятника найдены обломки бронзовых изделий, железные клещи 
(рис. 29: 16), 6 матриц для изготовления бляшек геральдического стиля 
и пальчатой фибулы типа Гурзуф (рис. 29: 3–8). На заложенном здесь рас-
копе 6 исследованы углубленная в грунт постройка и ямы с многочислен-
ными обломками глиняных тиглей, овальный глинобитный очаг, серия 
ям, заполненных глиной, специально приготовленной для изготовления 
каких-то изделий, вероятнее всего, тиглей и литейных форм, остатки на-
земных сооружений (или навесов).

С поселения происходит богатая коллекция предметов из железа, в том 
числе и ремесленных инструментов, изделий из бронзы, часть из которых 
представляют собой обломки и обрубки, предназначенные для переплав-
ки (в том числе фрагменты литых котлов). В отношении хронологии па-
мятника и культурных связей населения показательна серия украшений.

К ним относятся пальчатые фибулы типа Гурзуф (3 экземпляра и 1 ма-
трица) 2-й пол. V – сер. VI в., малая гибридная двупластинчато-пальчатая 
фибула варианта Мощенка 2-й пол. V в., трехпалая двупластинчатая се-
верокавказская фибула 2-й пол. V – нач. VI в., три серьги с полиэдриче-
скими окончаниями (изделия, типичные для раннего средневековья Се-
верного Причерноморья, Кавказа и Поволжья). Довольно многочисленны 
детали ременной гарнитуры так называемого геральдического стиля (три 
пряжки, три наконечника ремней, язычок пряжки). Интересен обломок 
железной фибулы с треугольным сечением широкой спинки и широким 
кольцом для крепления пружины византийского круга 2-й пол. – кон. 
V в. – 3-й четв. VII в. По набору вещей поселение датируется в широких 
рамках 2-й пол. V–VII в.

Для характеристики связей населения показательны обломки семи 
зеркал с петлями на обороте, широко распространенных в раннем средне-
вековье на юге Восточной Европы, 4 антропоморфных амулета из брон-
зы с гипертрофированными фаллическими признаками (рис. 29: 2), кон-
центрация находок которых наблюдается в Крыму, Северо-Восточном 
Причерноморье, в низовьях Дона и на Кавказе. Материалы комплекса 
поселений у с. Стаево (в том числе и Стаево 5) показали, что во 2-й пол. 
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V–VII в. у населения Верхнего Подонья продолжают сохраняться связи 
с югом Восточной Европы, которые наблюдались и на предыдущем эта-
пе (в гуннское время). Об этом свидетельствуют некоторые типы фибул 
и браслетов, зеркала, амулеты-«человечки».

Уникальна находка квадратной бронзовой гирьки-экзагия, предназна-
ченной для взвешивания византийской золотой монеты – «номисмы» или 
«солида». Номинал монеты обозначен на поверхности гирьки латинской 
буквой N с одной точкой в верхней части (рис. 29: 1). Вес гирьки 3,76 г; 
возможные потери при окислении предмета составляют 0,3–0,5 г. Гирь-
ки подобного типа широко распространены на территории Византийской 
империи.

Рис. 29
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По формам лепных сосудов, структуре керамического комплек-
са, находкам конических грузил для ткацких станков, набору пряслиц, 
традиции использования зеркал, ранних пальчатых и гибридных паль-
чато-двупластинчатых фибул поселение Стаево 5 относится к группе 
Чертовицкое-Замятино и является самым поздним изо всех известных 
памятников. В лепной керамике поселения Стаево 5 наиболее вырази-
тельны «пост-киевская» и «окская» традиции.

Таким образом, на поселении Стаево 5 в 2016–2017 г. получен доста-
точно яркий материал, характеризующий культуру населения Верхнего 
Подонья в раннем средневековье. По имеющимся данным, оно было по-
лиэтничным. В его составе, в первую очередь, по лепной керамике вы-
деляются славянские компоненты (выходцы с территории пеньковской 
культуры, потомки раннеславянского населения Верхнего Подонья гунн-
ского времени), финно-угорский элемент, связанный по происхождению 
с рязано-окской археологической общностью. Несмотря на неустойчи-
вость этнокультурной структуры раннесредневекового населения регио-
на, здесь работал ремесленный центр, продукция которого (черный ме-
талл из Стаево 4, изделия из бронзы из Стаево 5) явно была рассчитана 
не только на местного потребителя, но и на обитателей более отдаленных 
территорий.
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«Волго-Донское археологическое общество»

реЗультаты археологической раЗведки  
в дубовскоМ районе

Ключевые слова: керамика, эпоха поздней бронзы, курганный могильник, ме-
стонахождение

Сотрудниками Волгоградской областной общественной организации 
«Волго-Донское археологическое общество» проведена разведка участка 
с. Оленье – с. Прямая Балка вдоль обоих берегов р. Оленья в Дубовском 
р-не Волгоградской обл. Река Оленья впадает в Волгоградское водохра-
нилище и относится к Каспийскому бассейну.

На выбор места проведения разведки оказали влияние: низкий уро-
вень исследованности р. Оленья; множественные выявленные памятники 
археологии вблизи обследуемой территории [Лапшин, 2013, с. 72; Мысь-
ков, Лапшин, 2007, с. 4–5; Скворцов, 1990, с. 3–10], располагающиеся 
на соседних балках. В их числе – группа поселений Екатериновка и по-
селение Прямая Балка, датируемые 1-й пол. II тыс. до н. э. В 2007 г. на них 
были обнаруженыматериалы срубной культуры, в том числе целые сосу-
ды [Лапшин, 2009а; б].

Маршрут разведки 2017 г. был проложен по обоим берегам р. Оленья 
на участке между сс. Оленье и Прямая Балка. Исследованию подверглась 
прибрежная полоса шириной от 50 до 200 м от условного центра рус-
ла реки. Разведка проводилась пешим способом группой из 4 человек. 
Осматривались поверхность береговых террас, участки обнажений бере-
га и склоны балок. На участке обнаружено 4 местонахождения керамиче-
ского материала эпохи поздней бронзы. Помимо этого уточнены сведения 
о двух ранее выявленных курганных насыпях.

Курганная группа III у балки Оленья состоит из двух насыпей, 
они располагаются на возвышенной надпойменной террасе левого берега 
реки. Насыпь кургана 1 предположительно представляет собой дюнное 
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образование естественного происхождения. Об этом свидетельствует 
песчанистый грунт на поверхности насыпи, неправильная форма курган-
ной насыпи и расположение курганной насыпи на покатом склоне. На-
сыпь 2 Курганной группы III у балки Оленья имеет следы грабительской 
ямы вблизи центра.

На противоположном берегу реки на возвышенности располагается 
одиночный курган Оленьевский. Насыпь кургана имеет неправильную 
округлую форму, которую приобрела, вероятно, по причине воздействия 
землеройной техники, которой был срыт ЮВ склон насыпи. Ров кургана 
имеет серповидную форму, на поверхности кургана обнаружена камен-
ная плита размером 1,0×0,5 м. Вблизи, на низменной площадке, распо-
лагается кладбище, наиболее позднее захоронение которого датируется 
1954 г.

Местонахождение 1 располагается на левом берегу р. Оленья. На по-
верхности грунта и в осыпях береговых обнажений найден 1 фрагмент 
лепного неорнаментированного керамического сосуда 4×2 см. Фрагмент 
имеет неровную поверхность, в сломе темный, неоднородный с немного-
численными песчаными вкраплениями и пустотами. Помимо этого обна-
ружено множество мелкофрагментированных костей животных. Культур-
ный слой на местонахождении выявлен не был.

Местонахождение 2 расположено на выступе возвышенной надпой-
менной террасы левого берега р. Оленья. Культурный слой на участке 
идентифицировать не удалось. На участке местонахождения обнару-
жено 7 неорнаментированных фрагментов лепных керамических изде-
лий размером от 2×2 см. до 10×7 см. Толщина фрагментов варьируется 
от 0,5 до 2 см. Один из фрагментов имеет следы нагара.

Местонахождение 3 расположено на низкой надпойменной тер-
расе правого берега р. Оленья и представляло собой дюнное всхолм-
ление. На участке найдено 2 фрагмента лепной керамики размерами 
6×4 и 2×2 см. Оба не орнаментированы, в сломе имеют черный цвет, одна 
сторона покрыта светлым налетом, вторая – темная.

Местонахождение 4 располагается вблизи местонахождения 3 на воз-
вышенной надпойменной террасе правого берега реки. Участок имеет 
множество ям, в срезах которых удалось выявить слабонасыщенный 
культурный слой. На участке поднято 11 фрагментов лепной мелкофраг-
ментированной керамики размером от 2×2 до 7×5 см. Все фрагменты 
не орнаментированы, в сломе – темного цвета, неоднородные, с множе-
ством песчаных вкраплений и пустот.

Приведенные примеры археологических памятников, их высокий уро-
вень концентрации в районе, прилегающем к месту проведения разведки, 
свидетельствуют о высокой степени обжитости этих мест в древности.
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в. П. глебов
Археологическое научно-исследовательское бюро

раЗведки в аксайскоМ районе

Ключевые слова: курганный могильник

Экспедицией Археологического научно-исследовательского бюро 
проведены разведки на проектируемых объектах строительства в г. Ро-
стове-на-Дону, г. Таганроге и ряде районов области. Из всех районов об-
следования археологические объекты обнаружены только в Аксайском 
р-не.

Установлено, что на участке проектируемой застройки коттеджного 
поселка в Аксайском р-не присутствует объект археол. наследия «II кур-
ганный могильник у Аксайского поворота» (курган 25). Могильник рас-
положен на правобережье р. Темерник (правый приток р. Дон), курга-
ны тянутся цепочкой по водораздельной возвышенности, образованной 
с С балками Камышеваха и Клиновая, с Ю – балкой Пороховая и вост. 
отрогом балки Кизитеринка. Часть курганов могильника раскопана 
в кон. XX – нач. XXI в. (1992, 1995, 2008, 2012 гг.). В настоящее время 
могильник насчитывает двенадцать насыпей. Территория могильника 
не распахивается, насыпи частично или полностью заросли кустарником 
и деревьями, в результате чего небольшие насыпи идентифицируются 
на местности с трудом.

Наличие объекта археол. наследия «Кочевье Северо-Восточное» 
на этом же участке в ходе визуального обследования и шурфовочных 
работ не подтвердилось, культурный слой и археологический матери-
ал не были обнаружены. На территории «кочевья» неоднократно про-
водились археологические обследования отдельных участков. Во всех 
случаях было обнаружено лишь небольшое количество подъемного ма-
териала. Вероятно, выходы фрагментов керамики и костей на поверх-
ность в центральной части территории кочевья скорее всего объясняются 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.191-192



192

III. Южный федеральный округ

интенсивной распашкой во 2-й пол. XX в. насыпей II курганного могиль-
ника у Аксайского поворота и находящихся в них тризн. Необходимо 
также отметить нетрадиционное местонахождение предполагаемого па-
мятника поселенческого типа – на водораздельной возвышенности в уда-
лении от рек и водоточных балок.

Археологическое обследование на участке по адресу г. Ростов-на-До-
ну, ул. 37-линия, 95 не подтвердило наличия здесь объекта археол. на-
следия «Некрополь Кизитериновского городища»: в ходе шурфовочных 
работ могилы некрополя или какие-либо иные археологические объекты 
не были обнаружены, как и при обследовании соседнего участка большой 
площади в 2016 г.

М. Ю. гончаров
Азовский историко-археологический и палеонтологический МЗ

исследования в г. аЗове в 2016–2017 гг. 

Ключевые слова: городище, ремесленный квартал, могильник, эпоха Золотой 
Орды, стеклянная посуда, монеты 

АЭ Азовского МЗ производила охранные археологические работы 
на территории памятника археологии «Городище Азак-Тана с некропо-
лем», расположенного на территории г. Азова.

В 2016 г. работы проведены на 9 раскопах общей площадью ок. 820 кв. м. 
Исследованы 9 античных погребений с инвентарем, а также 3 погребе-
ния поздней античности (найдены фибулы, бусы, керамика), жилище, 
19 хозяйственных ям и 6 погребений, относящихся к эпохе Золотой Орды 
(XIV в., найден погребальный инвентарь кресало, ножницы и др.), 26 хо-
зяйственных ям и 42 погребения XIV в., 55 погребений XIV–XVIII вв., 
2 полуземлянки XVIII в., собран материал XVI–XVIII вв. Кроме того 
была уточнена граница центрального городского некрополя.

Наибольший интерес, как в плане количества находок, так и в раз-
нообразии комплексов, представлял раскоп по ул. Измайлова, д. 48, где 
была исследована площадь в 746 кв. м. По всей видимости, в пределы 
раскопа попал участок ремесленного квартала. Здесь найдены 4 жили-
ща, в которых находилось 6 тандыров, в том числе 2 больших хлебных, 
3 кирпичные печи для выжигания древесного угля, 35 хозяйственных ям. 
Одно из жилищ (2), возможно, было подвалом богатого дома: площадь 
только исследованной части составила около 100 кв. м. В заполнении жи-
лища найдено огромное количество керамики производства различных 
центров, фрагментов стеклянной посуды и монет. Также множество мо-
нет найдено в слое, в том числе 2 клада по 2–3 десятка штук. Из других 
комплексов, исследованных на раскопе, следует выделить участок мосто-
вой – главной городской магистрали. Мощность слоя костей, керамики 
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и камней, из которых состояла мостовая, составила свыше 0,3 м, ширина 
мостовой – 5 м.

Очевидно, на исследованной территории находился центр металлур-
гии. Из ям и слоя собрано 15 целых и фрагментированных сферокону-
сов – сосудов для перевозки ртути. Кроме того найден огромный горн 
по выплавке железной руды. Стенки горна покрывал толстый слой шлака, 
а в заполнении его обнаружено множество находок керамики, в том числе 
целые формы и крупные фрагменты: фрагмент хорезмийского каменного 
котла, фрагменты чаши в технике «минаи» и кашинных сосудов.

В 2017 г. на трех раскопах изучена территория общей площадью ок. 
375 кв. м. Исследованы 7 погребений, 21 хозяйственная яма и жилище, 
относящиеся к эпохе Золотой Орды (XIV в.) Найдены также несколько 
фрагментов античной лепной керамики.

Крупнейшим археологическим мероприятием в 2017 г. стали раскоп-
ки на участках подвода коммуникаций к реконструируемому стадиону 
им. Лакомова. Было заложено 4 больших раскопа и один малый. Об-
щая площадь раскопок составила 2 697 кв. м. Всего исследовано 65 хо-
зяйственных ям и 9 жилищ, в заполнении которых найдено огромное 
количество керамики, как массовой, так и редкой парадной, например, 
фрагменты селадоновых сосудов, в том числе ручка кувшина в виде го-
ловы слона, развалы кашинных и обычных чаш с богатым орнаментом. 
Также обнаружены в большом количестве фрагменты стеклянных со-
судов, монеты и несколько хорошо сохранившихся изделий из металла. 
В зону раскопок попал также участок золотоордынского могильника, 
на котором исследовано 35 погребений, причем одно из них было обло-
жено камнем.

На части исследованной в 2017 г. территории находился центр метал-
лургии. Об этом свидетельствует как наличие находок из металла, доста-
точно редких для города, так и обнаруженные в жилищах несколько ку-
польных печей, вырубленных в материке. Также обнаружен в заполнении 
комплексов металлический шлак и крица.

л. с. ильюков
Южный НЦ РАН

сладковский II Могильник  
в бассейне р. быстрой

Ключевые слова: курганный могильник, эпоха бронзы, срубная культура, по-
ловцы

АЭ, организованная Южным РАН и Донским гос. технич. ун-том, про-
должила исследование Сладковского курганного могильника, располо-
женного на правобережье р. Быстрой к З от х. Сладковского в Тацинском 
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р-не Ростовской обл. Могильник протянулся с В на З на 5 км. В его вост. 
части в 1976–1983 гг. раскопано 33 кургана, в зап. – только один курган, 
который исследован в 2017 г.

Курган 1 имеет высоту 0,47 м, диаметр 20 м, в нем открыто два по-
гребения. Курган был насыпан над погребением в прямоугольной яме, 
на дне ее на подстилке лежал скелет взрослого мужчины. Умерший был 
скорчен на левом боку, кисти рук сложены у лица, головой ориентиро-
ван на В. У лица был поставлен баночный неорнаментированный сосуд, 
у коленей – ребристый горшок с веревочным орнаментом. Перед грудью 
оставлена деревянная миска с двумя ребрами крупного животного. Захо-
ронение относится к срубной культуре.

В центр кургана было впущено половецкое погребение 1. Форма мо-
гильной ямы не прослежена. Под наброской из обломков мела, которая 
сверху была обложена песчаниковыми плитками, находился древесный 
тлен, по-видимому, от погребального ящика, дно которого было вы-
стлано берестой. В нем находились останки женщины старше 45 лет, 
положенной на спину вытянуто, головой ориентированной на З. С сев. 
стороны от умершей, на той же глубине, что и она, лежали кости вер-
хового коня, ориентированного головой на З. Восточнее черепа живот-
ного находились кости его конечностей, между которыми сохранились 
прослойки древесного тлена (седла?) и обнаружено железное арочное 
стремя. Рядом с челюстью коня обнаружены железные двухсоставные 
кольчатые удила с поводными кольцами. Около височных костей найде-
ны две свинцовые подвески кольцевидной формы с заходящими и не со-
мкнутыми концами. Их лицевой край был покрыт широкой бронзовой 
пластиной, обтянутой золотой фольгой. В сечении это покрытие имеет 
желобчатую форму. Головной убор женщины был украшен двумя рого-
видными валиками, расположенными по обеим сторонам головы. Эти 
валики с лицевой стороны имели кожаное покрытие и были обшиты 
бронзовыми желобчатыми пластинками. Каждый валик под слоем кожи 
имел дуговидный деревянный прут для жесткости. На внешнюю поверх-
ность каждого из них были пришиты 3–4 узкие выпуклые бронзовые 
пластинки. По краям обоих валиков и между нашитыми на них пластин-
ками лицевая поверхность валикообразных украшений была опоясана 
лентой, выполненной из широкого шнура, сплетенного из пары толстых 
нитей. По-видимому, эти символические рога с позолоченными брон-
зовыми прожилками были нашиты на поверхность наушников кожаной 
шапочки, которая находилась на голове женщины. Около ее юж. «рога» 
были обнаружены позвонки от хвоста ягненка. По-видимому, он све-
шивался от ее края. Судя по иконографии каменных изваяний, на та-
кую шапочку надевалась высокая шляпа, следы которой в погребении 
не были прослежены.
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л. и. красильникова, и. а. козмирчук
Фонд научного краеведения Липецкой области

охранные раскоПки Поселения Марков 1  
в аЗовскоМ районе

Ключевые слова: поселение, керамика, новое и новейшее время, фаянс, фарфор

Липецкой региональной общественной организацией «Фонд научно-
го краеведения Липецкой области» проведены спасательные раскопки 
поселения Марков 1 в связи со строительством высоковольтной линии. 
Поселение расположено к СЗ от п. Орловский и к ССВ от х. Марков 
на высоком правом берегу р. Мокрая Чубурка и в ее пойме в Азовском 
р-не Ростовской обл.

В ходе работ вскрыта площадь 38 151 кв. м. В результате раскопок 
культурный слой на указанной площади исследован полностью, выяв-
лены 1 жилая постройка, 83 сооружения хозяйственного назначения, 
2 зольника, 10 колодцев, фрагмент вымостки (дорожки) из красного би-
того кирпича. Выявлено 1 погребение I в. н. э. Основным строительным 
материалом для жилых и хозяйственных сооружений служили сырцовые 
блоки, а для перекрытия в ряде случаев использовалась черепица из обо-
жженной глины [Бломквист, 1956, с. 117], что подтверждает анализ со-
оружений, выявленных на исследованной части поселения.

Получена значительная коллекция археологического материала. Всего 
обнаружено 5537 находок и 168 индивидуальных находок, большинство 
выявлено в первом слое (74,6%) – культурном слое, который был разру-
шен пашней.

Анализ керамической коллекции показал, что гончарная посуда име-
ет выраженное разнообразие по своему функционалу: горшки, крынки, 
миски, кувшины. Причем 80% керамики используют комбинированное 
покрытие поверхности поливой и ангобом одновременно, 12% расписа-
ны ангобом на внешней стороне сосуда, поливная керамика составляет 
5% собранного материала.

Фрагментированные осколки изделий из фаянса и фарфора покры-
ты белой «глухой» глазурью. Фрагменты фаянсовой посуды украшены 
подглазурным рисунком, встречаются фрагменты с клеймом, в частности 
фрагмент фаянсовой тарелки с клеймом «Товарищества М. С. Кузнецо-
ва в Будах». Тарелка с внутренней стороны по верхнему краю украшена 
окантовкой синей краской тремя линиями различной толщины. Изделие 
принадлежит заводу в Будах Харьковской губ., основанному в 1871 г. 
и просуществовавшему до 1917 г.

Изделия из стекла представлены фрагментами баночек, бутылок 
(в том числе с клеймами), а также аптечными и парфюмерными флако-
нами и пузырьками.

Основу выявленной в ходе исследований коллекции составляют 
целые и фрагментированные изделия из железа, в том числе детали 
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сельскохозяйственной техники (сеялки). На деталях имеется клеймо «ЗА-
ВОД/И. З. ГУРЕВИЧА/КАХОВКА/ТАВ. ГУБ». Марка принадлежит заво-
ду сельскохозяйственных орудий, основанному И. З. Гуревичем в 1887 г.  
в г. Каховка Херсонской обл.

Объем коллекции остеологического материала – 1637 костных фраг-
ментов. Подавляющая часть материала (90,9% определимых костей) при-
надлежали млекопитающим, в основном это кости домашних копытных: 
КРС, МРС, свиньи, лошади, ослы.

Таким образом, источником белковой пищи населения данной терри-
тории было мясо трех видов домашних животных: КРС (52,4%), лошадей 
(39,5%) и свиней (в 9 раз реже, чем говядина). Также в рацион питания 
жителей данного поселения входило мясо домашних птиц.

Анализ археологического материала свидетельствует, что поселе-
ние датируется 1-й пол. XХ в. Выявленные в ходе исследования памят-
ника объекты археологии позволяют продолжить изучение быта, архи-
тектурных и хозяйственных особенностей поселений юга России кон. 
XIX – нач. XХ в.

Бломквист Е. Э., 1956. Крестьянские постройки русских, украинцев и белору-
сов (поселения, жилища и хозяйственные строения) // Восточнославянский 
этнографический сборник. Очерки народной материальной культуры рус-
ских, украинцев и белорусов в XIX – нач. XX в. Труды института этнографии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Т. XXXI. М.: АН СССР. С. 3–453.

а. П. Минаев, н. с. харенко, б. а. якиев 
Азовский историко-археологический и палеонтологический МЗ

археологические раЗведки в ростовской области

Ключевые слова: эпоха бронзы, салтово-маяцкая культура, Золотая Орда, но-
вое время

АЭ Азовского историко-археологического и палеонтологического МЗ 
проводились разведочные работы по обнаружению новых и осмотру вы-
явленных памятников в г. Азове и Азовском р-не.

В г. Азове обследовалась сев. пойменная часть памятника «Городище 
Азака-Таны с некрополем» к В и З от кварталов итальянской Таны. За-
дачами исследования являлись уточнение границ памятника, установле-
ние сохранности культурного слоя и выяснение наличия городских квар-
талов XIII–XIV вв. в этой части памятника. Заложено 5 шурфов общей 
площадью 20 кв. м и установлено, что культурный слой XIV в. разрушен 
полностью современной хозяйственной деятельностью. При этом встрече-
но некоторое количество переотложенных находок XIV и XVII–XVIII вв.

В Азовском р-не осматривались участки в нескольких ландшафтных зо-
нах – в ЮВ части побережья Таганрогского залива, дельте р. Дон и на ле-
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вом берегу р. Кагальник. На побережье Таганрогского залива обследованы 
ранее выявленные памятники Глубокая Балка II, Новомаргаритово I, Пав-
ло-Очаковская Коса I. Подъемный материал, обнаруженный при осмотре 
памятников, относится к эпохе бронзы (III – нач. I тыс. до н. э.), салтово-ма-
яцкой культуре (VIII–X вв.) и эпохе Золотой Орды (XIII–XIV вв.).

В дельте р. Дон исследованы памятники Задонье I, III, Петровский I, 
Донской I, Узяк I, а так же выявлено местонахождение (?) Остров Бу-
гор. Найденный материал относится преимущественно к эпохам поздней 
античности (I–III вв. н. э.), средневековья (XII–XIV вв.) и нового вре-
мени (XV–XVIII вв.). Установлено наличие археологического материала 
в размытой рекой части поселения Донской I. Особенно интересно место-
нахождение Остров Бугор с выразительным материалом XVII–XVIII вв.

На левом берегу р. Кагальник осмотрены ранее выявленные поселе-
ния Петровка III, Платоно-Петровка I, VII, VIII, X, Калмыцкий Бугор, 
Еремеевка II, Зеленый Мыс I. Кроме того, выявлены новые памятники 
Петровка VI, Платоно-Петровка XI–XVI, Соленое озеро, Васильево-Пе-
тровка I. Обнаруженный материал относится преимущественно к эпохе 
бронзы (III – нач. I тыс. до н. э.), салтово-маяцкой культуре (VIII–X вв.) 
и эпохе Золотой Орды (XIII–XIV вв.). Среди находок – фрагменты кирпи-
ча и черепицы, что указывает на наличие капитальных построек золото-
ордынского времени на группе поселений Платоно-Петровка.

а. и. Юдин
ООО «ЛРТ-Наследие»

раскоПки Поселений в ростовской области  
и краснодарскоМ крае

Ключевые слова: поселение, ритуальный комплекс, эпоха бронзы, бабинская 
культура, прикубанская культура, раннее средневековье, салтово-маяцкая 
культура, ранний железный век

Экспедицией ООО «ЛРТ-Наследие» (г. Саратов) произведены охранные 
раскопки трех поселений: Малая Сопка 1, Сухие Челбасы 18 и Бузинка II.

Поселение Малая Сопка 1 расположено в Октябрьском р-не Ростов-
ской обл. к ЗСЗ от х. Малая Сопка на небольшом возвышении в излу-
чине левого берега р. Аюта (правый приток р. Грушевка, бассейн Дона).

Общая площадь раскопа составила 10 050 кв. м. Мощность куль-
турных напластований варьировалась в пределах 0,6–1,3 м, стратигра-
фия несложная. Сразу под тонким дерновым слоем залегал темно-серый 
гумус, осветляющийся в нижней части, где залегала основная часть на-
ходок. Ниже находился стерильный горизонт светло-коричневого суглин-
ка с примесью белых карбонатов, интерпретированный как погребенная 
почва, которая плавно переходила в материк – светло-желтый суглинок. 
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Верхняя часть гумусного слоя содержала находки средневекового време-
ни, нижняя, осветленная, – рубежа средней – поздней бронзы.

Средневековая керамика немногочисленна, рассеяна по всей площа-
ди памятника, графической реконструкции не поддается. Это преимуще-
ственно фрагменты стенок, венчиков и ручек красноглиняных гончарных 
сосудов, относящихся к амфорной керамике причерноморского типа. 
Изредка встречаются фрагменты сероглиняных кружальных сосудов. 
Данная керамика соотносится с салтово-маяцкой культурой VIII–X вв. 
Часть тонкостенных фрагментов с равномерным качественным обжигом, 
скорее всего, относится к золотоордынскому времени. Другие находки 
представлены немногочисленными предметами из металла, в. том числе 
осколками чугунных котлов, появление которых датируется не ранее 2-й 
пол. XIII – нач. XIV в. [Руденко, 1999, с. 119].

Во втором – третьем раскопочных слоях и ниже залегает лепная ке-
рамика бабинской культуры эпохи бронзы. Она представлена четырьмя 
основными типами: крупными корчагами, острореберными сосудами 
с валиковой орнаментацией, небольшими банками и профилированными 
горшками. Найдено несколько десятков предметов из кремня: нуклеусы 
и нуклевидные ядрища, скребки, отщепы и сколы. Из различных пород 
камня изготовлены песты, терочники, отбойники, абразивные плитки, 
боласы. Изделия из бронзы представлены двумя шильями, височной под-
веской, скрепкой-обоймой. Костяные изделия также немногочисленны: 
два тупика из челюсти и лопатки животных для обработки шкур, путовая 
кость лошади с просверленным отверстием в верхней части, подвеска (?) 
из части лопатки животного с двумя пропилами и четырьмя отверстия-
ми и небольшое изделие неясного назначения, подпрямоугольной формы 
с сильно скругленными углами. Края по всему периметру заполированы, 
в центре высверлено отверстие диаметром 4 мм. На внешней стороне про-
резана одна поперечная линия. Размеры изделия 3,3×2,9×0,2 см (рис. 30).

На поселении исследована сложная система ровиков, условно назван-
ных ритуальными комплексами. Наблюдения за стратиграфией и плани-
графией показали, что все десять исследованных комплексов никоим об-
разом не могут считаться остатками жилых или хозяйственных построек. 
Комплексы равномерно распределены по всей площади раскопа и пред-
ставляют из себя: кольцевые ровики с перемычками; подквадратный с пе-
ремычками; двойной кольцевой; овальный; в виде полукруга; скобковид-
ный; система ямок и каменных плит. Каменными плитками облицованы 
участки ровиков в одном из комплексов. Ровики сооружались с уровня 
древнего горизонта и заглублялись в материк до 0,8 м, но большая часть 
конструкций выполнялась в почвенном горизонте и прослеживалась сла-
бо. В заполнении ровиков встречались кости животных и фрагменты ке-
рамики бабинской культуры. В одной из ямок были компактно уложены 
следующие кости животных: 8 ножных костей овцы/барана, 24 сустав-
ные кости (бабки) коровы и 1 путовая кость (коровы?).

Находки в нижней части культурного слоя относятся к бабинской 
культуре эпохи бронзы и датируются XX–XVIII вв. до н. э. Оценивая со-
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став керамического комплекса, можно предположить, что культурный 
слой откладывался на небольшом хронологическом отрезке и в данном 
случае мы имеем дело с «чистым» комплексом бабинской культуры.

В культурных отложениях эпохи бронзы остатки стационарных по-
строек (полуземлянок или наземных жилищ) отсутствовали. Обращает 
на себя внимание и малое количество керамики и костей, слой очень сла-
бо насыщен находками по сравнению с культурными слоями на поселе-
ниях эпохи бронзы.

Судя по наличию ритуальных комплексов, составу находок, объектов 
с использованием каменных плит и полному отсутствию жилых постро-
ек и даже открытых очагов, мы в данном случае имеем дело не столь-
ко с поселением эпохи бронзы, сколько с каким-то культовым местом. 
Единственной и наиболее близкой аналогией ритуальным комплексам, 
как в территориальном, так и в хронологическом отношении, является 
поселение Журавка 1 на юге Воронежской обл., где также обнаружены 

Рис. 30
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5 рвов. Примечательно, что совпадают не только размеры рвов (ширина, 
диаметр), но и их форма: круглый, подквадратный, овальный. Автор рас-
копок связывает их сооружение с населением поселка срубной культуры 
и предполагает сакральный характер этих рвов [Сурков, 2016, с. 60, 63, 
рис. 2: 1].

Поселение Сухие Челбасы 18 расположено в Каневском р-не Крас-
нодарского края к СЗ от х. Сухие Челбасы на правом берегу р. Сухая Чел-
баска (левый приток р. Челбас – Азовское море). Общая площадь раскопа 
составила 8980 кв. м. На исследованном участке памятника культурный 
слой не выражен, большинство немногочисленных находок залегало 
в верхних 40 см пахотного гумуса.

Керамика сильно фрагментирована в результате интенсивной распаш-
ки. Преобладают фрагменты красноглиняных гончарных сосудов, тесто 
сильно разнится по составу примесей: песок, дресва, красноглиняный 
шамот, пироксен, известковые включения. Определенный процент кера-
мики составляли амфоры, что видно по немногим фрагментам венчиков 
с остатками рукоятей, обломкам рукоятей сосудов и рифленой поверхно-
сти части боковин. На втором месте по количеству – фрагменты боковин 
лепных сосудов. Фрагменты невыразительны, представлены боковина-
ми сосудов, часть их имеет рыхлую структуру, примесь дресвы и белой 
крошки в тесте глины. Аналогичная керамика характерна для средневе-
ковья. Другая часть лепной керамики со следами окатанности относит-
ся к эпохе бронзы. Кроме невыразительной керамики найдены изделия 
из кремня (ножевидная пластина с ретушью, нож на пластинчатом отще-
пе, концевой скребок на пластине) и железный втульчатый наконечник 
дротика длиной 16,5 см. В центральной части раскопа также обнаружено 
погребение раннего железного века в предматериковом слое. Умерший 
был положен вытянуто, на спине, головой на СВ. В ногах находились раз-
вал лепного горшка и остатки железного однолезвийного ножа.

Найденные в слое предметы относятся к широкому хронологическо-
му диапазону: от неолита, энеолита и бронзы (находки этих эпох еди-
ничны) до ХVIII–ХIX вв. Большая часть керамики относится к более 
узкому временному диапазону: V в. до н. э. – VII–XII вв. н. э. Очевидно, 
мыс на правом берегу р. Сухая Челбаска на протяжении длительного пе-
риода неоднократно заселялся. Отсутствие же выраженного культурного 
слоя на месте раскопа может объясняться как окраинным его положением 
относительно центра поселения, так и кратковременностью обитания там 
человека.

Поселение Бузинка II расположено в Выселковском р-не Красно-
дарского края на зап. окраине ст. Бузиновская, к СВ от станции Бузинка, 
на правом берегу р. Бейсуг.

Исследовано 10 375 кв. м. Культурные отложения мощностью до 1,3 м 
сохранились в юж. квадратах, наиболее удаленных от реки и, соответ-
ственно, подвергшихся меньшей антропогенной нагрузке. В целом куль-
турный слой слабо насыщен находками. Остатки жилищ, очагов, ям 
и другие следы хозяйственной деятельности отсутствовали.
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Находки из культурного слоя относятся к нескольким эпохам. В верх-
них пластах – к салтово-маяцкой культуре и датируются VIII–X вв.; ниже 
залегала керамика раннего железного века – лепные сосуды с характер-
ным оформлением края венчика, чаще всего выполненным пальцевыми 
защипами или простыми насечками. Данная керамика сарматоидного 
облика имела широкое распространение в первые века нашей эры, на ру-
беже раннего железного века и раннего средневековья. Она встречается 
на поселениях и городищах лесостепной и степной зон юга Восточной 
Европы. Здесь же и несколько ниже залегала керамики эпохи бронзы. Она 
относится к прикубанской археологической культуре круга культур вали-
ковой керамики эпохи финальной бронзы и датируется XV–XII вв. до н. э. 
Судя по характеру залегания культурного слоя и распределению в нем 
находок, мы в данном случае имеем дело с окраинным участком памят-
ника, на котором нет никаких остатков строительной или хозяйственной 
деятельности древнего населения, периодически населявшего это место.
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Марийский ГУ

стеклоделательная Мастерская  
селитренного городища 

Ключевые слова: эпоха средневековья, Золотая Орда, Сарай ал-Джедид, стек-
лоделательная мастерская, монеты

Поволжской АЭ Марийского ГУ продолжены планомерные исследо-
вания Селитренного городища (Харабалинский р-н Астраханской обл.), 
являющегося остатками столичного золотоордынского города Сарай 
ал-Джедид.

В 1966 г. в ходе осмотра территории Селитренного городища у под-
ножья сев. склона бугра Кучугуры было обнаружено скопление брако-
ванных бус и оплавленного пастового стекла. На месте предполагаемой 
мастерской в 1967 г. заложен раскоп III площадью 120 кв. м. В ходе работ 
1967 г. на площади раскопа обнаружены 12 хозяйственных ям, 3 развала 
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горнов, 3 пода печей, частично исследованы водоем (хауз) и сооружение 
из сырцового кирпича [Галкин, 1984, с. 213–221; Фёдоров-Давыдов и др., 
1967]. Найдено большое количество целых и фрагментированных изде-
лий из стекла.

Появление новых методов изучения средневековых технологий стек-
ловарения и изготовления предметов из стекла позволило продолжить 
исследования стеклоделательной мастерской Селитренного городища, 
для чего в 2017 г. у предполагаемого вост. борта раскопа III-1967 за-
ложен раскоп III-2017 площадью 140 кв. м. Работы проводились ПАЭ 
МарГУ (г. Йошкар-Ола) с участием специалистов ИА им. А. Х. Халикова 
АН РТ (г. Казань). Раскопом III-2017 не удалось выявить вост. границу 
раскопа III-1967, однако, находки, связанные с производством стекла, 
подтверждают продолжение территории мастерской. Всего было обна-
ружено 10 хозяйственных ям (из них 2 бадрапа) и один большой котло-
ван. Предположительно, одна из ям могла являться печью для разогрева 
стекломассы, сделанной из сырцового кирпича, но не задействованной 
в производстве.

В хозяйственных ямах найдены обломки и целые формы бытовой, ку-
хонной и парадной керамики, как местного, так и импортного производ-
ства, изделия из цветных и черных металлов, что может говорить о со-
стоятельности хозяина мастерской.

Культурный слой на всей площади раскопа перекрыт плотными, 
слежавшимися наносами песка, представлен серо-коричневой супесью 
с включениями обломков кирпича, сырца, угля, золы, суглинка, костей 
животных, шлаков от стеклопроизводства, фрагментов поливной и непо-
ливной керамики.

Здесь, в культурном слое и ямах, как и раньше, было найдено большое 
количество стеклянных украшений (бус, перстней, вставок для перстней, 
браслетов), оконных дисков, фрагментов стеклянной посуды, полуфабри-
катов (кусков пастового стекла различных размеров и цветов) и отходов 
производства.

Кроме того, были обнаружены изделия из нефрита, сердолика, гагата, 
жемчуга, что позволяет предположить о существовании в этой мастер-
ской направления по обработке полудрагоценных камней.

Распиленные кости домашних животных и изделия из них предпола-
гают наличие косторезного производства. Скорее всего, оно было направ-
лено не на городской рынок, а на удовлетворение нужд мастерской.

В трех ямах обнаружены многочисленные фрагменты красноглиня-
ной поливной керамики, печной припас, брак гончарного производства, 
что говорит о существовании на этом участке городища и гончарной 
мастерской.

Важной находкой является свинцовая торговая пломба, возможное 
происхождение – г. Артуа, Фландрия. Пломба происходит из нижних сло-
ев ямы 10, что исключает ее позднее происхождение.

Несмотря на небольшую площадь, на раскопе обнаружено ок. 100 мед-
ных монет, из которых после очистки 62 поступило в коллекцию. Монеты 
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распределяются следующим образом: 1330-е гг. – 1 экз.; 1340-е гг. – 8 экз.; 
1350-е гг. – 17 экз.; 1360-е гг. – 19 экз.; 1390-е гг. – 1 экз.; без года – 1 экз.

Ямы, связанные со стеклопроизводством, имеют в своем комплексе 
монеты 1340–50-х гг.; ямы, связанные с производством керамики, – моне-
ты 1350–60-х гг. (Хызр хан, Кильдибек хан, Хайр-Пулад хан, Азиз-Шейх 
хан, Олджа-Тимур хан).

Исходя из полученных материалов, на сегодняшний момент мы можем 
говорить о существовании на этом городском участке или двух отдельных 
мастерских, или двух мастерских в составе одной крупной усадьбы. Дея-
тельность мастерских происходила с кон. 1340-х до кон. 1360-х гг.

Галкин Л. Л., 1984. Стеклодельная мастерская на городище Селитренное // СА. № 2.
Фёдоров-Давыдов Г. А., Егоров В. Л., Вайнер И. С., Галкин Л. Л., 1967. Отчет о рас-

копках золотоордынских городищ на р. Ахтубе в 1967 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. 
Р-1. № 3533.

краснодарский край*

Ю. а. виноградов, е. М. виноградова, 
а. е. терещенко

ИИМК РАН

раскоПки античного Поселения  
артЮщенко 1

Ключевые слова: античность, Боспорское государство, сельское поселение, 
святилище, полуземлянка, яма

Бугазский отряд Боспорской экспедиции ИИМК РАН продолжил спа-
сательные раскопки античного поселения Артющенко 1 (Темрюкский р-н 
Краснодарского края), расположенного на Таманском п-ове, на высоком, 
сильно абразирующем берегу Черного моря. Систематические раскопки 
памятника были начаты в 1998 г. и дали ряд важных результатов [Вино-
градов, 2013; Vinogradov, 2015; Vinogradov, Lebedeva, 2005]. В отчетном 
сезоне работы велись на участке I, находящемся в зап. части памятника; 
исследованная площадь составила 105 кв. м.

В результате проведенных работ закончено изучение глинобитной 
площадки, относящейся к II–III вв. н. э. Она была открыта в 2012 г. и рас-
капывалась в 2015–2017 гг. Площадка представляет слой материковой 
глины (толщина 5 см), залегающий на высоте до 10 см над материком. 

* См. также статьи Л. В. Головановой и В. Б. Дороничева на с. 281, а также А. И. Юдина 
на с. 197.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.203-205
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В предыдущие годы на ней было обнаружено большое количество об-
горевших зерен злаковых, на 95% – пленчатой пшеницы-однозерняники 
(Triticum monococum). По этой причине даже предполагалось, что пло-
щадка являлась молотильным током [Виноградов, 2015; 2016; Vinogradov, 
2015, p. 159].

В 2017 г. была обнаружена зап. граница площадки, которая распро-
странялась к С от раскопа 2016 г. не более, чем на 1 м. Надежно установ-
лено, что при ширине от 7 до 9 м глинобитная площадка была вытянута 
на 16 м в меридиональном направлении (общая площадь ок. 130 кв. м). 
Обгоревших зерен на сев. границе этого сооружения не зафиксировано.

На участке было исследовано восемь ям, относящихся к первым 
векам н. э. Особый интерес среди них представляют 87 и 89. Первая 
из них (диаметр 1,20 м, глубина от поверхности материка 0,15 м) содер-
жала человеческий костяк, который можно интерпретировать как захо-
ронение, отличающееся очень сильной степенью скорченности. Костяк 
лежал на правом боку головой на С, но не все кости сохранили антро-
пологический порядок, а нижняя челюсть лежала в 15 см к С от черепа. 
Костяк принадлежал мужчине в возрасте 30–39 лет. Яма была заполнена 
обычным культурным слоем с находками, относящимися к первым ве-
кам н. э.

Яма 89 была намного крупней; она имела грушевидную форму (диаметр 
устья 1,40 м, диаметр дна 2,10 м, глубина 1,70 м). В ее верхней части нахо-
дился костяк коровы, сброшенной вниз головой. Около черепа был поставлен 
лепной горшок. Вообще же из ямы происходит немало целых керамических 
сосудов, по большей мере изготовленных без использования гончарного кру-
га. Почти на дне находился плохо сохранившийся скелет собаки.

Ямы, содержащие костяки животных, ранее уже были открыты при 
исследовании площадки. Скорее всего они были предназначенных для 
совершения жертвоприношений. По этой причине логичней считать, что 
глинобитная площадка была не молотильным током, а частью святилища, 
связанного с варварской культурной традицией [Виноградов, 2017].

С В и З от площадки обнаружены котлованы двух полуземлянок четы-
рехугольной формы (помещения XX и XXI), ориентированные меридио-
нально. Помещение ХХ (зап.) имеет размеры 2,80×2,50 м, глубина – 0,60 м; 
в его зап. углу имеется небольшое углубление четырехугольной формы 
(0,80×0,55 м, глубина от уровня пола – 0,10 м). Помещение XXI (вост.) 
имеет размеры 2,90×1,90 м, глубина котлована – 0,30 м. При разборке его 
заполнения найден крупный обломок черепной коробки молодого человека 
(до 20 лет). Это не первая находка подобного рода на поселении, но все 
они сконцентрированы в районе глинобитной площадки.

К С от нее начато исследование очень необычного сооружения. Здесь 
были обнаружены части двух стен (2 и 3), сложенных из мелких камней 
(в основном, морских галек). Стена 2 сохранилась в длину на 1,60 м, ши-
рина 0,55 м, высота 0,25 м; стена 3 имеет длину 1,50 м, ширину 0,60 м 
и высоту 0,20 м. Возможно, они когда-то образовывали угол пока непо-
нятной конструкции.
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К С от этих стен частично раскрыта площадь (5,20×3,80 м), покрытая 
беспорядочным скоплением камней, фрагментами керамических сосудов, 
а также костями животных, в том числе крупными (череп коровы и др.).

С С к стене 2 примыкала неглубокая яма 94, в которую был поставлен 
лепной горшок, накрытый лепной миской. Внутри горшка находилась го-
лова поросенка. Связь этого комплекса с культовой практикой не вызы-
вает сомнений.

Виноградов Ю. А., 2013. Основные итоги изучения поселения Артющенко I (Таман-
ский полуостров) // Проблемы истории, филологии и культуры. № 2. С. 233–241.

Виноградов Ю. А., 2015. Об открытии молотильного тока на поселении Артющен-
ко 1 (Таманский полуостров) // Таврические студии. № 7. С. 43–45.

Виноградов Ю. А., 2016. Изучение молотильного тока на поселении Артющен-
ко 1 // Таврические студии. Серия: Искусствоведение. № 10 (24). С. 32–36.

Виноградов Ю. А., 2017. Молотильный ток или сельское святилище? К интерпре-
тации объекта, открытого на поселении Артющенко 1 (Таманский полуост-
ров) // Ex Ungue Leonem. Сборник статей к 90-летию Льва Самуиловича Клей-
на / Ред. Л. Б. Вишняцкий. СПб: Нестор-История. С. 322–333.

Vinogradov Y. A., 2015. Excavations at the Settlement of Artyuschenko I (Bugazskoe) on 
the Taman Peninsula // Hyperboreus. Vol. 21. Fasc. 1. P. 157–160.

Vinogradov Y. A., Lebedeva E. V., 2005. Excavations at the Classical-Period Settlement 
of Artyushchenko-1 (Bugazskyoe) on the Taman Peninsula // Hyperboreus. Vol. 11. 
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д. в. журавлев (ГИМ), а. в. батасова (независимый исследователь), 
а. и. кудряшова (Германский археологический институт)

раскоПки Поселения голубицкая 2  
на таМанскоМ Полуострове

Ключевые слова: античность, VI–II вв. до н.э., оборонительные сооружения, 
ров, амфорная тара, хозяйственная яма

Боспорская АЭ ГИМ продолжила работы на поселении Голубицкая 2 
в Темрюкском р-не Краснодарского края. На Раскопе 4 работы велись 
на площади 400 кв. м. Основным объектом исследования стал оборони-
тельный ров, окружавший поселение. Его ширина составляла ок. 12 м. 
Раскоп 4 заложен в месте, где направление рва немного изменяется, об-
разуя выступ. Предположительно этот участок связывается либо с въез-
дом на территорию поселения, либо с какими-то конструкциями. Важно 
отметить, что в верхней части рва зафиксировано большое количество 
мелких и средних камней, образующих хаотические скопления, и круп-
ные фрагменты обмазки.

Ров был прорезан траншеей шириной 5 м для изучения его структуры. 
Раскопки доведены до подошвы 13 штыка. В верхнем горизонте заполне-
ния рва прослежена мощная прослойка золистого суглинка, в котором по-
мимо других находок была обнаружена родосская амфора с отбитым вен-

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.205-206
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чиком и ручками. Вероятно, этот горизонт 
относится к периоду сильного разрушения 
поселения и мощного пожара (возможно, 
в результате вражеского нападения), следы 
которого фиксируются и на других участ-
ках поселения. Амфорные клейма и моне-
ты датируют его сер. – 3-й четв. III в. н. э. 
В верхней части заполнения рва найден 
железный лемех плуга (рис. 31), очевидно, 
также относящийся к этому же времени.

На Раскопе 5 в центральной части по-
селения на площади 125 кв. м исследовано 
8 хозяйственных ям VI–III вв. до н. э. Наи-
больший интерес представляла яма 50, 
в которой, помимо других находок, найде-
на косская амфора с дипинто 2-й пол. III в. 
до н. э. и два скелета собак. Собаки лежа-
ли одна в центре ямы, а другая – у сев. 
стенки. У одной из собак при жизни был 
перебит позвоночник, у второй – слома-
ны лапа и свернута шея. Это не первый 
случай находки на Голубицкой 2 захоро-
нения собак со следами преднамеренного 
умерщвления. Помимо этого найдено зна-
чительное количество фрагментов кера-
мики 2-й четв. VI – 2-й пол. II в. до н. э., 
бронзовые разнотипные височные подвес-
ки, целые и фрагментированные изделия 
из железа и свинца.

с. в. кашаев, к. а. огарков, а. с. цинько
ИИМК РАН

работы таМанского отряда  
босПорской эксПедиции ииМк ран

Ключевые слова: античность, раннее средневековье, VI в. до н.э. – V в. н.э., 
грунтовый некрополь, хозяйственная яма, керамика

Таманский отряд Боспорской экспедиции ИИМК РАН продолжил 
работы в южной части Таманского п-ва на территории Новотаманского 
сельского округа Темрюкского р-на Краснодарского края. Проведены 
раскопки памятника археологии «Поселение и некрополь Артющенко 2», 
расположенного на берегу Черного моря.

Рис. 31

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.206-208



207

краснодарский край

Основные работы были сосредоточены на Раскопе «Н» (некрополь), 
там исследовано 2 участка общей площадью 193 кв. м. Обнаружено 
10 погребений (164–173), нумерация новых погребений продолжает ну-
мерацию, принятую ранее.

Погребение 164, «двухъярусное», в одной могильной яме на верхнем 
ярусе был захоронен мужчина 55–60 лет, на нижнем – женщина 35–40 лет, 
умершие одновременно или с небольшим временным промежутком. Ин-
вентарь не обнаружен. Датироваться может широко: V–II вв. до н. э.

Погребение 165 предположительно является кенотафом. Инвен-
тарь (рис. 32) состоял из столовой амфоры, расписанной белой краской 
по плечикам, красноглиняной миски и керамического пряслица. Может 
датироваться кон. VI – нач. V в. до н. э.

Погребение 166 – парное, в нем обнаружен костяк женщины 25–30 лет 
и костяк младенца, помещенный в тулово родосской амфоры. Над захоро-
нением в качестве алтарика было поставлено горло синопской амфоры. 
Датируется нач. III в. до н. э.

Погребение 167 принадлежит женщине 20–25 лет. Инвентарь состав-
ляли белофонная ольпа, цилиндрическое керамическое пряслице. Может 
датироваться кон. VI – нач. V в. до н. э.

В погребении 168 находился костяк женщины 45–50 лет. Погребаль-
ный инвентарь составлял чернолаковый каннелированный лекиф, дати-
руемый 1-й пол. IV в. до н. э.

Погребение 169 принадлежит женщине 35–40 лет. В погребальный 
инвентарь входили красноглиняный кувшин, белофонная ольпа, бронзо-
вая серьга, фрагмент каменного оселка (?), золотой самородок округлой 

Рис. 32
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формы (диаметром 3–4 мм) и несколько раковин моллюсков. Предполо-
жительно при засыпке этой могилы был использован морской или речной 
грунт. Вместе с ним в заполнение попали раковины моллюсков и золотой 
самородок. Самородок попал, скорее всего, случайно, а раковины, воз-
можно, преднамеренно. В дальнейшем, если сделать РФА анализ само-
родка, по составу металла можно определить регион его происхождения 
и, соответственно, место забора грунта для засыпки. Не исключено, что 
привезен он издалека. Учитывая раннюю датировку погребения, там мо-
жет быть захоронен кто-то из первых колонистов. В данном случае нами 
зафиксирован редкий и очень интересный элемент погребального обряда. 
Относится погребение к кон. VI – нач. V в. до н. э.

Погребение 170 обнаружено на береговом склоне разрушенным 
в результате абразии берега. Найдены фрагменты костяка взросло-
го мужчины. От инвентаря сохранились фрагмент бронзовой фибулы, 
фрагмент железного наконечника копья и свинцовое колечко. Датиру-
ется II–III вв. н. э.

Подбойное погребение 171 принадлежит мужчине 40–45 лет. Инвен-
тарь составляли красноглиняный узкогорлый кувшин, железный нож 
и бронзовая монета. Датировать захоронение можно 1-й пол. III в. до н. э.

Погребение 172 оказалось ограблено в древности. В заполнении об-
наружены останки взрослого мужчины. Из инвентаря сохранились лишь 
бронзовая пряжка с язычком и железный нож. Датируется IV–V вв. н. э.

Подбойное погребение 173 принадлежит женщине 25–30 лет. Инвен-
тарь отсутствовал. Датировать захоронение можно примерно II в. до н. э.

Помимо погребений на раскопе обнаружено еще три комплекса: триз-
ны 24, 25, 26. В них находились 7 фрагментированных амфор. Типологи-
чески это амфоры на сложнопрофилированной ножке (протофасосские) 
и эолийские (лесбосские), которые датируются кон. VI – нач. V вв. до н. э.

Таким образом, в 2003–2017 гг. на некрополе Артющенко 2 была ис-
следована площадь ок. 4950 кв. м, обнаружено 185 погребений, из кото-
рых 12 доследовано за современными грабителями. Самые ранние об-
наруженные захоронения относятся кон. VI – нач. V в. до н. э., а самые 
поздние можно отнести к IV–V вв. н. э.

Кроме работ на раскопе «Н» было проведено обследование участка по-
селения Артющенко 2, расположенного вдоль берегового обрыва, а также 
на площади «песчаного карьера», устроенного на памятнике в 2016 г.

На береговом обрыве обнаружено 3 хозяйственные ямы, частично раз-
рушенные в результате абразии, и еще 1 яма, выбранная грабителями, 
в пределах «песчаного карьера». С площади поселения, поврежденной 
абразией и карьером, собран подъемный материал, а также материал, 
происходящий из четырех открытых хозяйственных ям. Эти находки 
представлены фрагментами красноглиняной тарной и столовой посуды 
античного времени кон. VI–IV в. до н. э.
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В фокусе исследования Новороссийской АЭ ИА РАН находились па-
мятники земель г. Новороссийска Краснодарского края, а также располо-
женной в устье Анапской долины хоры (хозяйственной периферии) Гор-
гиппии (современной Анапы). Изучались археологические свидетельства 
распространения античных строительных традиций в регионе: велись 
раскопки сырцово-каменных сооружений, жилых и фортификационных 
построек из необожженного, сырцового кирпича на сложенном из камня 
цоколе.

Важное стратегическое положение Раевского городища (высокий 
берег р. Маскаги) подтверждают данные о фортификационной системе, 
которая включает в себя цитадель и внешний оборонительный контур 
с целым каскадом фланкирующих оборонительных сооружений ‒ башен. 
Башенные сооружения возводились в стратегически важных точках ком-
плекса Раевского городища. Высота каменных оснований оборонитель-
ных сооружений достигала 4 м и более. На СВ оконечности, где распо-
ложена цитадель городища, в 2017 г. открыто основание башни размером 
7×7 м и кладка примыкающей к ней оборонительной стены. Расчищенные 
каменные стены шириной 1,5 м могли нести сооружение высотой до 10 м. 
Стены башни ориентированы по сторонам света, с З выявлен проем вхо-
да, рядом ‒ ступени каменной лестницы, ведущие внутрь сооружения.

Не менее интересное сооружение исследуется экспедицией в юж. ча-
сти внешнего оборонительного контура крепости. Каменное основание 
башни, охранявшей проездное сооружение на городище, погребено под 
многометровым слоем оплывших сырцовых кирпичей, которые наряду 
с плитами вымосток в развалах внутри сооружения свидетельствуют 
о наличии у постройки нескольких уровней – этажей.

На отрогах Безымянного хребта – сев. границе п-ова Абрау ‒ в ур. Да-
ниленкова Поляна велись исследования двух башенных сооружений ран-
неримской эпохи. Расчистка поверхности холма башни подтвердила, что 
его насыпь образуют оплывшие сырцовые кладки, которые были возведе-
ны на невысоком каменном цоколе.

В непосредственной близости от развалин башен обнаружено захоро-
нение: аборигенный некрополь эпохи раннего железа в каменном ящике 
в скорченном состоянии на правом боку, головой на С.

Один из самых «темных» периодов в истории Боспора связан с эпохой 
великого переселения народов (IV–VI вв.): значительная часть городских 
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боспорских центров в этот период приходит в упадок или, как Горгиппия, 
лежат после готского разгрома в развалинах. На перевале в долину р. Гос-
тагай (отроги Безымянного хребта) – сев. границе п-ова Абрау – возни-
кает центр, над возведением которого, судя по масштабам строительной 
деятельности, трудилось население большой округи. Как показали ар-
хеологические исследования, источником строительного материала ста-
ли не только античные постройки (рис. 33: 2), но и раннехристианские 
погребальные памятники (рис. 33: 1). Причем сооружения крепости, ко-
торая возникает на высоте свыше 250 м, были построены в традициях 
боспорской сырцово-каменной архитектуры.

На верхней площадке мыса – цитадели городища – в этом сезоне за-
вершены раскопки монументального сооружения размером 8×21 м. Три 
пары дверных проемов при отсутствии внутренних стен не позволяют 
интерпретировать его как бытовое сооружение. Крыша здания выглядела 
в древности как лоскутное одеяло, так как она была перекрыта черепицей 
разных расцветок из разных центров производства.

Внешние фасы стен, образующие сев. угол здания, который обращен 
к проездным воротам цитадели и внешнего оборонительного конту-
ра, были сложены из крупных квадров отесанного ракушечника. Фасы 
остальных стен сложены из камней разного размера.

Рис. 33
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Усть-Лабинский отряд Южной АЭ ИА РАН провел охранно-спаса-
тельные раскопки курганов 2–6 группы Бейсужек XXXV, расположенной 
в Кореновском р-не Краснодарского края (к СЗ от пересечения трассы 
М-4 «Дон» с шоссе Кореновск – Тимашевск). Курганная группа состояла 
из шести насыпей, вытянутых линии ССВ–ЮЮЗ на гребне водоразде-
ла правого берега р. Бейсужек Левый, образованного двумя широкими 
лощинами, впадающими в пойму реки с С. Наиболее крупный из курга-
нов (3) имел высоту 3 м и диаметр 54 м. Размеры курганов 2, 4 и 6 варьи-
ровали от 0,2 до 1,5 м в высоту и от 25 до 60 м в диаметре.

В результате проведенных исследований выяснилось, что насыпи 2–4 
и 6 сооружены в эпоху ранней и средней бронзы (IV – 1-я четв. III тыс. 
до н. э.). Объект же, обозначенный как «курган 5», не являлся таковым.

Всего в четырех курганах было исследовано 66 погребений и более 
150 непогребальных комплексов и отдельных находок (фрагменты керами-
ки, каменные изделия, скопления костей животных и пр.). Из обнаруженных 
погребений 17 относились к эпохе ранней бронзы (майкопская и ямная куль-
туры), 11 – к финалу раннего – началу среднего этапа эпохи бронзы (ново-
титоровская культура), 13 – к развитому этапу средней бронзы (восточно-
приазовская и батуринская катакомбные культуры), 11 – к разным этапам 
раннего железного века, культурно-хронологическая атрибуция 14 погребе-
ний до проведения дополнительных исследований затруднительна.

Два наиболее архаичных захоронения, относящихся к раннему этапу 
эпохи бронзы (IV тыс. до н. э.), обнаружены в кургане 3. Оба погребения 
были совершены в классическом для традиций майкопской культуры по-
ложении – сильно скорченно на правом боку с согнутыми перед лицом 
руками и были ориентированы головами на Ю. Основное погребение 
22 оказалось безынвентарным. В погребении же 21 была зафиксирована 
уникальная ситуация, связанная с прижизненным ранением погребенного 
кремневым наконечником стрелы, вросшим в надкостницу левого бедра.

К последней трети IV тыс. до н. э. относятся 13 погребений ямной куль-
туры раннего этапа. Большая их часть совершена по классическому для ям-
ной культуры Предкавказья обряду – скорченно на спине с вост. и СВ ори-
ентировкой. Три из них – погребения взрослых: это основные для досыпок 
в кургане 3 погребения 8 и 12, а также основное захоронение 1 кургана 2. 
Все они безынвентарные. Особый интерес представляет серия из 10 дет-
ских захоронений, обнаруженных в кургане 3. Их сопровождали астрагалы 
МРС, сферосидериты и керамические сосуды (рис. 34: 1).
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К кон. IV – 1-й четв. III тыс. до н. э. относится группа из 11 погре-
бений новотиторовской культуры, обнаруженных в курганах 3, 4 и 6. 
Причем для насыпей курганов 4 и 6 новотиторовские погребения явля-
лись основными. Большинство захоронений совершено в характерном 
для новотиторовской культуры положении – скорченно на правом боку 
с ориентировкой в зап. направлении. Однако некоторые из них по обряду 
относились к синкретическим ямно-новотиторовским (скорченно на спи-
не) и новотиторовско-северокавказским (вытянуто на спине) традициям. 
Большая часть новотиторовских комплексов бызынвентарна, и лишь ряд 
из них содержал находки керамики и украшения. В частности, в погребе-
нии 3/17 обнаружены редко встречающиеся в Прикубанье бусы из капсул 
зубов ископаемой рыбы (sparus).

Более яркой с точки зрения находок является серия из 9 погребений 
восточноприазовской катакомбной культуры (2-я четв. III тыс. до н. э.), 
встреченных в курганах 2–3 и 6. Все они были совершены в Т-образных 
в плане катакомбах в скорченном на правом боку положении. Их сопрово-
ждали кости КРС, керамические жаровни, роговые булавки (рис. 34: 2–4), 
каменные терочники, украшения.

Рис. 34
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Небольшую, но весьма выразительную группу составили 4 захо-
ронения батуринской катакомбной культуры (3-я четв. III тыс. до н. э.) 
из курганов 3 и 6. Обряд их разнообразен: это Т-образные и 8-образные 
в плане катакомбы с положением погребенных на правом и левом боку, 
а также в виде «пакета». Они сопровождались керамическими сосудами 
и мелкими бронзовыми украшениями.

Из 11 погребений раннего железного века наибольший интерес пред-
ставляют два комплекса предскифского времени 9 и 13 кургана 6. В пер-
вом из них был обнаружен железный акинак с бабочковидным перекре-
стием и массивной бронзовой бутеролью, набор бронзовых наконечников 
стрел с шипами, а также 236 фаянсовых бус. Во втором – 1150 бус тех же 
типов, что и в погребении 9. Для сарматского времени наиболее выра-
зительным является погребение 12 того же кургана, содержавшее брон-
зовую среднелатенскую фибулу с восьмерковидным плетением на ножке 
(рис. 35). Все погребения раннего железного века с прослеженным обря-
дом были совершены в вытянутом положении с ориентировкой головой 
в зап. направлении. Помимо указанного комплекса с бронзовой фибулой 
в погребениях сарматского времени встречены следующие находки: ке-
рамические сосуды, бронзовые и железные наконечники стрел, железные 
ножи, шило и колчанный крюк, свинцовая ворворка, мелкие бронзовые 
предметы и бусы из различного материала (паста, гагат, сердолик). Все 
эти категории предметов являются довольно распространенными в при-
кубанских погребениях сарматского времени.

Полученные при раскопках курганной группы «Бейсужек XXXV» 
материалы представляют чрезвычайно интересный археологический 
источник для изучения истории населения степной зоны Предкавказья 
в IV тыс. до н. э. – нач. I тыс. н. э. В частности, они дают полную и хро-
нологически непрерывную колонку захоронений эпохи ранней и средней 
бронзы, относящихся к большинству известных в регионе культур этого 
времени. Кроме того, в Лаборатории археологического почвоведения Ин-
ститута физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН 
проводятся исследования по изучению органических остатков из погре-
бений эпохи бронзы могильника «Бейсужек XXXV», результаты которых 
представляют огромный научный интерес. Следует отметить, что такого 
рода междисциплинарные исследования для памятников Прикубанской 
низменности проводятся впервые.

Рис. 35
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Краснодарская АЭ НИИ археологии Кубанского ГУ проводила рас-
копки на Старокорсунском городище 2. Городище расположено к ВСВ 
от окраины ст. Старокорсунской (Карасунский административный округ 
г. Краснодара, Краснодарский край), на сев. берегу Краснодарского водо-
хранилища и относится к меотской культуре VI в. до н. э. – сер. III в. н. э. 
Культурный слой в центральной части городища вырезан скрепера-
ми в период строительства водохранилища (1969–1976 гг., раскопки 
Н. В. Анфимова), причем уничтожен не только слой меотского городища, 
но и слой перекрывавшего его раннесредневекового селища, сохранились 
только хозяйственные ямы, углубленные в материковую глину.

В 2016 г. на двух раскопах общей площадью более 200 м обнаружено 
15 хозяйственных ям, в 2017 г. на одном раскопе площадью 100 м – 13. 
Ямы выявлялись, как правило, непосредственно под дерновым слоем 
по золистому заполнению. Ямы, заходящие в бровки, прослеживались 
также в разрезах – в слое гумусированного суглинка. Характер находок 
из заполнения ям позволяет считать их мусорными: в них сбрасывалась 
зола, отходы керамического производства, битая керамика и кости жи-
вотных. В заполнении придонной части ям находки часто отсутствовали.

Яма 5 2016 г. и ямы 4, 8, 10 2017 г. относятся к салтово-маяцкой культу-
ре и связаны с раннесредневековым болгарским селищем, которое пере-
крывало территорию меотского памятника. Ямы прорезали культурный 
слой городища, поэтому в заполнении салтово-маяцкая керамика переме-
шана с меотской, которой большинство. Выявлены ямы трех типов: ци-
линдрические, колоколовидные и в форме «песочных часов». Подобные 
типы ям отмечены на хазарском поселении Мартыново I VIII – нач. IX в. 
на Нижнем Дону [Нидзельницкая, Кулаков, 2013, с. 15, рис. 7–10].

Салтово-маяцкая керамика из заполнения представлена, главным обра-
зом, фрагментами кухонных горшков, изготовленных на медленном гон-
чарном круге, и крышек от них. Причем, линейный орнамент, столь харак-
терный для керамики салтово-маяцкой культуры, встречается крайне редко. 
Фрагменты сероглиняных, красноглиняных, коричневоглиняных и желто-
глиняных горшков, кувшинов и пифосов, изготовленных на быстром гон-
чарном круге, как правило, также не орнаментированы. Несколько фраг-
ментов стенок амфор I–III вариантов с желобками и рифлением на тулове 
позволяют определить хронологию ям в пределах VIII–IX вв. [Якобсон, 
1979, с. 32, рис. 12, 13], как и характерные венчики кухонных горшков 
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и фрагменты сероглиняных кувшинов с сетчатым лощением [Плетнева, 
1963, с. 20–24, 37, рис. 11–12; Хлебникова, 1984, рис. 119].

Большинство ям связано с хозяйственной деятельностью меотского 
городища. Их можно разделить на два типа: цилиндрические и колоколо-
видные, сильно расширяющиеся ко дну, типичные и для других меотских 
городищ Прикубанья [Анфимов, 1951, с. 150–151]. В яме 11 2017 г. выяв-
лены следы глиняной обмазки стен. В заполнении ям нередко встречается 
чернолощеная керамика VI–V вв. до н. э., связанная с разрушенными ран-
немеотскими погребениями. Сероглиняная кружальная керамика местного 
производства представлена фрагментами тарной (пифосы), столовой (ми-
ски, кувшины) и кухонной (горшки, крышки) посуды. Лепной керамики 
мало, в основном, это фрагменты горшков с загнутым краем и крышек. 
Особо отметим миниатюрный горшочек из необожженной глины, копи-
рующий форму кухонных горшков с загнутым краем. Редкой формой яв-
ляется лепной сосуд в виде прямоугольного «корытца». Также очень мало 
импортной красноглиняной керамики боспорского производства II–I вв. 
до н. э. К IV–II вв. до н. э. относятся фрагменты греческих амфор, из кото-
рых определяются Фасос, Менда, Синопа, Икос, Гераклея, Родос. Фрагмен-
ты венчиков, ручек и поддонов светлоглиняных амфор типов D, В и С дают 
верхнюю дату – кон. I – 1-я пол. III в. н. э. [Внуков, 2003, с. 122, рис. 47: 3; 
Шелов, 1978, с. 18–19]. Основное количество меотской сероглиняной 
и лепной керамики также относится к первым векам н. э.

В заполнении меотских ям большой серией представлены изделия 
в виде плоских «таблеток» и «стоячих плиток» с расширенным осно-
ванием, как лепных, так и формованных, которые встречаются повсе-
местно в слоях первых веков н. э. на меотских городищах [Соломоник, 
1979; Хачатурова, 1991]. О наличии рыболовного промысла у местного 
населения свидетельствуют частые находки в заполнении ям трапецие-
видных сетевых грузил, форма которых характерна для городищ право-
бережья Кубани [Анфимов, 1983, с. 121, 122, рис. 2, а, в]. На Старокор-
сунском городище 2 их производили способом формовки и обжигали 
в гончарных печах, где они и были обнаружены in situ [Анфимов, 1985, 
с. 67–68]. Нередко встречаются четырехгранные пирамидальные и ко-
нусовидные лепные грузики для ткацких станков и пряслица, а также 
изделия из костей животных. Во многих ямах присутствовали отходы 
гончарного производства: обожженные и необожженные прямоугольные 
кирпичи, из которых складывался купол печи, части овальных «лепе-
шек», перекрывавших под печи, и глиняные конусы. Кроме этого в запол-
нении ям и переотложенном культурном слое были встречены: железный 
меч IV в. до н. э., железный серп, две бронзовые фибулы и фрагменты 
двух бронзовых зеркал-подвесок I в. н. э.

На раскопе 2017 г. также исследовано 7 погребений, большинство 
из которых разрушено ямами. Набор чернолощеной керамики (корчаги, 
кувшины, кружки, миски и маленькие чашечки), характерной для ран-
немеотского периода, позволяет датировать захоронения в пределах V в. 
до н. э. [Лимберис, Марченко, 2012, с. 8–44]. Таким образом, в ранний 
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период эта территория служила некрополем и только в первые века на-
шей эры превратилась в центральную часть городища, с которой связаны 
позднейшие оборонительные сооружения.

Анфимов И. Н., 1985. Меотские гончарные печи I–III вв. н. э. (Старокорсунское го-
родище 2) // Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп: Адыгейский НИИ экономи-
ки, литературы и истории. С. 65–91.

Анфимов Н. В., 1951. Земледелие у меото-сарматских племен Прикубанья // МИА. 
№ 23. С. 144–154.

Анфимов Н. В., 1983. Рыбный промысел у меотов // Проблемы археологии и этно-
графии. Вып. 2. Историческая этнография: традиции и современность. Л.: Ле-
нинградский ГУ. С. 117–124.

Внуков С. Ю., 2003. Причерноморские амфоры I в. до н. э. – II в. н. э. (морфология). 
М.: ИА РАН. 235 с.

Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2010. Меотские древности VI–V вв. до н. э. 
(по материалам грунтовых могильников правобережья Кубани). Краснодар: 
Кубанский ГУ. 316 с.

Нидзельницкая Л. Ю., Кулаков А. А., 2013. Раннесредневековое поселение Марты-
ново I на Нижнем Дону // Хазарские древности. Аксай: Аксайский военно-ис-
торический музей. С. 7–49.

Плетнева С. А., 1963. Средневековая керамика Таманского городища // Керамика 
и стекло древней Тмутаракани. М.: АН СССР. С. 5–72.

Покровский М. В., 1937. Городища и могильники Среднего Прикубанья // Труды 
Краснодарского гос. ПИ. Т. VI. Вып. 1. Краснодар: Краснодарский гос. ПИ. 
С. 3–38.

Покровский М. В., Анфимов Н. В., 1937. Карта древних поселений и могильников 
Прикубанья с IV века до н. э. по III век н. э. // СА. № 4. С. 265–275.

Соломоник Э. И., 1979. Кубанские керамические плитки // СА. № 4. С. 167–179.
Хачатурова Е. А., 1991. Коллекция меотских глиняных плиток Краснодарского му-

зея-заповедника // Древности Кубани. Краснодар: Краснодарский гос. ИА МЗ. 
С. 96–99.

Хлебникова Т. А., 1984. Керамика памятников Волжской Болгарии. К вопросу об эт-
нокультурном составе населения. М.: Наука. 240 с.

Шелов Д. Б., 1978. Узкогорлые светлоглиняные амфоры первых веков нашей эры. 
Классификация и хронология // КСИА. Вып. 156. С. 16–21.

Якобсон А. Л., 1979. Керамика и керамическое производство средневековой Таври-
ки. Л.: Наука. 164 с.

г. а. ломтадзе, е. в. Захаров
ГИМ

исследования Поселения гаркуШа 1 (Патрей) 

Ключевые слова: античность, подводные исследования, сырцовая архитекту-
ра, чернофигурная керамика

Патрейским отрядом Таманской АЭ Исторического музея продолже-
ны раскопки поселения Гаркуша 1 (Патрей). Этот памятник находится 
на зап. окраине современного п. Гаркуша в Темрюкском р-не Краснодар-
ского края, на сев. берегу Таманского залива.
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Продолжено изучение слоев и архитектурных объектов раннеантич-
ного времени на раскопе 46, располагающемся в центральном секторе 
зап. части поселения. Работы на этом участке обусловлены актуально-
стью систематических работ, направленных на изучение жилой застрой-
ки архаического и классического времени в зап. части поселения. Поми-
мо этого, в отчетном сезоне продолжены подводные археологические 
работы в центральной части акватории памятника, сконцентрированные 
на разведках в районе комплекса объектов около так называемого водо-
сборника, выявленных в предыдущие сезоны.

На раскопе 46 продолжено изучение заплывов сырцовых соору-
жений VI–V вв. до н. э. и ям в материке, располагавшихся неподалеку 
от них. Отметим прекрасные образцы чернофигурных сосудов, найден-
ных в ходе расчистки этих объектов (рис. 36). В результате расширения 
площади раскопа в сев. и вост. направлении обнаружены строительные 
остатки IV в. до н. э., ямы, содержавшие керамические комплексы нач. 
IV в. до н. э. и XI–XIII вв. н. э. В ЮВ части расширенного участка обнару-
жен развал желтого суглинка, интерпретированный как заплыв сырцовой 
стены. В акватории поселения Гаркуша 1 продолжены подводные иссле-
дования, в результате которых найдено два новых подводных комплекса 
кон. IV в. до н. э. и XIV в. н. э.

Рис. 36
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г. а. ломтадзе
ГИМ

исследования античного ПаМятника  
ахтаниЗовская 4

Ключевые слова: античность, поселение, укрепления, цитадель, гончарная 
печь, погребение, новое время

Таманской АЭ ГИМ продолжались раскопки поселения Ахтанизовская 4 
в СВ части ст. Ахтанизовская Темрюкского р-на Краснодарского края.

В прошедшем сезоне, как и в предыдущем, основное внимание было 
уделено исследованию раскопкам мысовой части поселения, на которой 
находилась укрепленная цитадель (раскоп III). Эта часть памятника пред-
ставляет собой невысокий холм с плоской вершиной и пологими склона-
ми, возвышающийся над лиманом на 7–7,6 м. Размеры предполагаемого 
укрепления по топосъемке составляют 108×112 м.

В сезоне 2017 г. продолжены раскопочные работы на квадратах 
206–210 и 222–226. Общая исследованная площадь составила 250 кв. м, 
мощность слоя на отдельных участках достигала более 2 м. В верхних 
слоях исследованных квадратов зафиксировано восемь погребений, да-
тирующихся в пределах XVI–XVIII вв. Из них 2 детских (38 и 40), 1 жен-
ское (39) и 5 мужских погребений взрослых мужчин (37, 41–44).

Рис. 37

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.218-219
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Из объектов античного времени наибольший интерес представляет 
обнаружение небольшого гончарного горна. Он был обнаружен в сев. ча-
сти квадрата 208 на нивелировочных уровнях –263; –267 в виде округлого 
пятна темно-красного золистого грунта (рис. 37). После расчистки верх-
ней части заполнения перед нами предстала конструкция из двух ям, ве-
роятнее всего, представляющая собой остатки обжигательной гончарной 
печи. Размеры объекта (3,02 м по линии ЮЗ–СВ и 1,9 м по линии СЗ–ЮВ) 
позволяют предположить, что печь была предназначена для небольшого 
домашнего производства керамики, возможно, рыболовных грузил, плохо 
обожженные экземпляры которых были найдены в ее заполнении. Верх-
няя часть печи сильно разрушена и представляет собой фрагменты обру-
шенного свода топочной камеры, диаметр которого, вероятно, составлял 
изначально ок. 2 м. Свод, судя по всему, был сооружен из глиняных (сыр-
цовых) кирпичей, часть из которых сохранилась в неразрушенном виде. 
Заполнение этой части неоднородно и представляет собой фрагменты 
сырцовых кирпичей и красно-коричневый горелый грунт с золой. С ЮЗ 
к остаткам топочной камеры примыкает небольшая яма (0,93×10,4 м), за-
полненная золой и горелым грунтом, которую можно интерпретировать 
как зольную яму, предназначенную для отработанного топлива и мусора. 
В заполнении ямы встречено достаточно много находок, наиболее позд-
ние из которых относятся к раннеримскому времени. К сожалению, пол-
ностью исследовать этот комплекс в прошедшем сезоне не удалось, и он 
был законсервирован для дальнейшего изучения.

в. в. Матаев, Ю. Ю. каргин, и. в. смирнов, 
М. в. иванов, а. в. гайдашев, и. в. Мещерякова, 

о. с. Попова, а. в. романова
ООО «Археологическая экспедиция»

раЗведки в краснодарскоМ крае в 2015–2017 гг.

Ключевые слова:  курган, курганный могильник, грунтовый могильник, по-
селение, селище, эпоха бронзы, майкопская культура, батуринский вариант 
предкавказской катакомбной культуры, античность, ранний железный век, 
меотская культура, средневековье, новое время

Разведочные исследования на территории Краснодарского края про-
водили отряды ООО «Археологическая экспедиция», ООО «Артефакт» 
и ООО «Археологическое общество Кубани». В ходе работ удалось уточ-
нить данные о более чем 90 археологических памятниках разных типов 
и выявить 16 новых.

В 2015 г. отрядом ООО «Археологическая экспедиция» под рук. 
М. В. Иванова и В. В. Матаева проводилась разведка с шурфовкой в Тем-
рюкском р-не и г.-к. Анапа – в зоне проектируемой электрификации Се-

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.219-224
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веро-Кавказской железной дороги на участке Юровский – Вышестеб-
лиевская протяженностью 37,9 км. Маршрут проходил по центральной 
степной части Таманского п-ва, равноудаленной от Ахтанизовского, Ста-
ротитаровского и Кизилташского лиманов, и пересекал р. Старая Кубань. 
Исследования здесь неоднократно проводились в предыдущие годы. 
Установлено, что участок расположен в границах зон охраны 13 извест-
ных памятников археологи.

В течение осени проведены работы по тому же объекту в г. -к. Анапа 
и Крымском р-не – на участке разъезд 9 км – Юровский – Анапа протя-
женностью 87,8 км. Маршрут разведок проходил от ж/д вокзала г. Анапа, 
расположенного у оз. Чембурское, огибал зап. и сев. склоны Большого 
Кавказского хребта, следуя по предгорной равнинной части левого бе-
рега р. Кубань до разъезда 9 км, расположенного к З от Варнавинского 
водохранилища.

В г. -к. Анапа уточнены местоположение, границы, современное со-
стояние 20 известных памятников археологии различных типов и выяв-
лено 3 новых кургана:

– усадьба (на ЮЗ окраине х. Воскресенский, античность и средневе-
ковье), на территории которой располагались усадьбы Воскресенское 2, 
3 и 4 (IV–III вв. до н. э.);

– усадьбы Воскресенское 8 и 9 (IV–III вв. до н. э.);
– группы усадеб Воскресенское 5 (III тыс. до н. э. – XIII в. н. э.), Вос-

кресенское 6 и 7 (IV–III вв. до н. э.);
– поселения Капустин 4 и Витязевское (античность – раннее средне-

вековье), Виноградное 1 (IV–II вв. до н. э.), Нижний Ханчакрак 3 (антич-
ность), Вестник 8 (античность, средневековье), Чекон (2-я треть IV тыс. 
до н. э., майкопская культура);

– курганы Нижняя Гостагайка 8, Виноградный 2, Нижний Ханча-
крак 1, Юровка 7, а также выявленные курганы Виноградный 12, 13 и 14;

– курганные группы Песчаный 6 (2 насыпи), курганная группа (2 на-
сыпи), Виноградный 8 (2 насыпи), Юровский переезд (2 насыпи).

В Крымском р-не уточнено местоположение, границы и современное 
состояние 39 известных памятников археологии различных типов и вы-
явлено 4 новых:

– поселения Варениковское 18 (эпоха поздней бронзы – ранний 
железный век), Элеваторное, Адагум 1 (эпоза бронзы), Павловское 
(VIII–X вв. н. э.), Первомайское (кон. IV – нач. III тыс. до н. э., майкопская 
культура), Экономическое (II в. до н. э. – I в. н. э.; VII–IX вв. н. э.), Крым-
ское 2 (V–III вв. до н. э.), Крымское 3 (III–II вв. до н. э.), Краснокрымское 
(X–XIII вв. н. э.), Железнодорожное (XIII–XIV вв.), а также выявленное 
поселение Чекупс 2 (IV–II вв. до н. э.);

– городище Батарейка (IV–II вв. до н. э., VIII–X вв. н. э.) в составе го-
родищ Сага и Красная Батарейка 2, а также его грунтовый могильник 
(IV в. до н. э. – V в. н. э.);

– курганы Чекупс 4, Адагум 3, Красная Батарея 1, Большое Поле I, 
Железнодорожный, Ударный 1, Киевское II, Киевский 3, Курган (с. Эко-
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номическое, к СВ от окраины села), Курган (х. Красный, к З от хутора, 
к В от трассы Крымск – Славянск), курганы Переезд 1 и 2;

– курганные группы Чекупс 3 (3 насыпи), Адагум 1 (10 насыпей), Ада-
гум 6 (4 насыпи), Адагум 7 (3 насыпи), Адагум 9 (18 насыпей), Адагум 
10 (4 насыпи), Адагум 12 (2 насыпи), Павловский 4 (8 насыпей), Крас-
ная Батарея 2 (3 насыпи), Киевская Западная (3 кургана), Киевский 7 
(5 и 3 кургана), Западновесёлая 2 (2 кургана), Весёлый I-1 (6 насыпей), 
Черноморская (4 насыпи), а также выявленная курганная группа Варени-
ковская Юго-Западная (2 насыпи).

Проведенные разведки являются одними из наиболее масштабных 
на юге России за последние годы. Для всех обследованных памятников 
археологии подготовлена учетная документация, составлены топографи-
ческие планы, разработан комплекс охранных мероприятий. Из находок 
в шурфах наиболее интересно каменное полированное тесло из слоя по-
селения Первомайское, относящееся к майкопской культуре эпохи ран-
ней бронзы (рис. 39: 1) и встречающее аналогии в материалах раскопок 
поселения Чекон [Бочковой и др., 2013, с. 6, рис. 1: 1–2].

В 2016 г. отрядом ООО «Археологическая экспедиция» под рук. 
В. В. Матаева, М. В. Иванова и Ю. Ю. Каргина проведены разведки 
с шурфовкой, скорректирована зап. граница поселения Усадьба Супсех 1 
(VI в. до н. э. – VI в. н. э.), уточнена граница поселения Троицкое (IV в. 
до н. э. – III в. н. э.), в зоне проектируемого строительства автодороги вы-
явлено поселение Ленина (IV в. до н. э. – II в. н. э.). На территории г. Но-
вороссийск, на участке реконструкции очистных сооружений протяжен-
ностью 1 км, расположенных в охранной зоне поселения Цемдолинское 1 
(II в. до н. э. – I в. н. э., XIII в.), заложены 3 шурфа.

Проведена разведка с шурфовкой в ст. Варениковская Крымского 
р-на площадью 6,5 га. Заложено 8 шурфов размерами, в границах зем-
леотвода выявлено поселение Варениковская Ярмарка (римское время, 
I–IV вв. н. э.). Из находок наиболее интересна античная квадратная ка-
менная гирька массой 38,26 г, что примерно соответствует весовой норме 
в 8 драхм по боспорской весовой системе [Чуистова, 1962, с. 71–77].

А. В. Гайдашевым проведена разведка с шурфовкой на территории 
поселения Усадьба (на ЮЗ окраине х. Воскресенский) в г. -к. Анапа с це-
лью уточнения сев. и зап. границ памятника. Отрядом под рук. И. В. Ме-
щеряковой проводились разведки с шурфовкой в г.-к. Горячий Ключ с це-
лью определения границ выявленного поселения Оазис 14 (I–IV вв. н. э., 
меотская культурара). Среди массового материала – преимущественно 
фрагменты лепной кухонной посуды, несколько фрагментов амфор, кру-
говых плоскодонных оранжевоглиняных горшков и кувшинов, несколь-
ких сероглиняных мисок на кольцевом поддоне.

В 2016–2017 гг. под рук. О. С. Поповой проводились разведки с шур-
фовкой в зоне проектируемого строительства железной дороги в Тихо-
рецком и Выселковском р-нах. Установлено, что в границах землеотвода 
располагались крупный курган Челбасский 7 (высота 7 м, диаметр 90 м) 
и участок охранной зоны кургана Челбасский 3.
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В 2017 г. В. В. Матаевым и Ю. Ю. Каргиным проведены развед-
ки с шурфовкой на 5 участках проектируемого строительства объектов 
в г.-к. Анапа и Крымском р-не. В г. -к. Анапа с целью уточнения гра-
ниц поселения Усадьба (на ЮЗ окраине х. Воскресенский, античность 
и средневековье) заложено 10 шурфов, определены участки для проведе-
ния археологических наблюдений и раскопок. В одном из шурфов неожи-
данно встречена керамика эпохи средней бронзы, из которой наиболь-
ший интерес представляют фрагменты верхней части крупного лепного 
сосуда с узкой раструбообразно отогнутой шейкой и широким плоским 
выступом с обратной стороны для установки крышки (рис. 38). Верхняя 
часть плечика вблизи шейки украшена цепочкой прочерченных свисаю-
щих треугольников/ромбов, заштрихованных вертикальными линиями, 
с бахромой снизу. Глина хорошо промешана, цвет поверхности – крас-
новато-коричневый, в примеси отмечено высокое содержание мелкой 
и крупной известняковой дресвы, наличие единичных крупиц красного 
цвета и органики. Вышеописанные признаки позволяют отнести сосуд 
к одному из вариантов типа I керамики батуринского варианта предкав-
казской катакомбной культуры [Трифонов, 1991, с. 103–105].

В шурфе к З от поселения Чекон обнаружена тризна майкопской куль-
туры эпохи ранней бронзы (2-я треть IV тыс. до н. э.), содержавшая часть 

Рис. 38
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тушки МРС и археологически целую лепную миску формы 8 по А. Д. Ре-
зепкину (рис. 39: 2) [Резепкин, Поплевко, 2009, с. 82–83]. Обследована 
территория самого поселения, уточнена его восточная граница. В шур-
фах помимо многочисленных фрагментов стенок встречены 2 археологи-
чески целых лепных горшка форм 4 и 1 по А. Д. Резепкину (рис. 39: 3–4), 
стенка с ручкой амфоры с вертикальными ушками формы 8 (рис. 39: 5) 
[Резепкин, 2012, с. 126–127], а также фрагменты венчиков лепных ми-
сок форм 4, 2а, 2 и 1 (рис. 39: 6–9) [Резепкин, Поплевко, 2009, с. 82–83]. 
У всех сосудов цвет поверхности серо-коричневый, лишь у двух фраг-
ментов – красновато-коричневый (рис. 39: 8–9), в примеси отмечена 

Рис. 39
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мелкая известняковая крошка, в тесте амфоры (рис. 39: 5) также встреча-
лись редкие крупицы красного цвета, а в тесте миски формы 1 (рис. 39: 
9) – исключительно мелкая чешуйчатая дресва. Предполагается, что та-
кие сосуды принадлежат к иной, не майкопской, технологической тради-
ции [Резепкин, 1991, с. 21].

А. В. Романовой проведены инициативные разведки в г. -к. Анапа 
и Темрюкском р-не с целью поиска поселений периода казачьей коло-
низации Кубани XVII–XVIII вв. Предполагаемое местонахождение этих 
объектов установлено на основе архивных данных и научной литера-
туры совместно с Ю. Ю. Каргиным [Каргин, 2016]. Сборы подъемного 
материала проведены у х. Суворово-Черкесский г. -к. Анапа, а также 
в Темрюкском р-не – на поселениях Белое Юго-Восточное (кон. VI в. 
до н. э. – II в. н. э., VIII–X вв. н. э., 1740-е – 1777 гг.), Старотитаровская 5 
(VI–I вв. до н. э., II–III вв. н. э., XIII–XIV вв.) и археологическом комплек-
се Красный Октябрь 1 (IV в. до н. э. – X в. н. э., XVIII в.), включающем 
одноименные поселение и укрепление. Последний известен также как 
памятник истории Ново-Троицкая крепость. При визуальном осмотре па-
мятников уточнены сведения о них, встречены немногочисленные фраг-
менты керамики XVIII в., что позволяет предположить наличие культур-
ных напластований этого времени.

В. В. Матаева проведена разведка с шурфовкой в пгт. Красная Поляна 
Адлерского р-на г. -к. Сочи в границах охранной зоны грунтового могиль-
ника Краснополянский 1 (VI–X вв. н. э.).
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раскоПки курганных Могильников  
в брЮховецкоМ, калинскоМ и каневскоМ районах

Ключевые слова: Прикубанье, курганный могильник, эпоха бронзы, ранний 
железный век, средневековье

В ходе проведения работ по проекту строительства ВЛ 500 кВ Ростов-
ская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) совместным отрядом 
Сочинской и Южной АЭ ИА РАН осуществлены охранно-спасательные 
раскопки восьми курганов курганных могильников Прощальный, Пере-
ясловский, Хутор Кубань, Дальний и Горький II в Брюховецком, Калин-
ском и Каневском р-нах в степной части Краснодарского края.

Одиночный курган Прощальный находился на водоразделе р. Пра-
вый Бейсужек и балки Прощальной к СВ от сев. окраины ст. Переяс-
ловской Брюховецкого р-на Краснодарского края. Насыпь на момент 
проведения работ имела диаметр порядка 30 м и высоту до 0,8 м. Всего 
в кургане обнаружено 21 погребение. Культурно-хронологическая ин-
терпретация части из них в силу плохой сохранности и недостаточности 
данных затруднительна. В целом, как кладбище курган функционировал 
не менее 3,5 тыс. лет, от эпохи ранней бронзы до, как минимум, сармат-
ского времени, а возможно, и вплоть до эпохи средневековья.

Наиболее ранняя группа погребений относится к ямной культуре. Все 
они совершены в скорченном на спине положении с ориентировкой голо-
вой в вост. направлении. Основное погребение 14 принадлежало взросло-
му человеку 35–45 лет, два других – подростку 18 лет и ребенку 7–12 лет 
(здесь и далее определения выполнены антропологом А. А. Казарниц-
ким). При двух последних обнаружены керамические сосуды с чертами, 
характерными для посуды раннего (репинского) этапа ямной культуры, 
а также уникальное керамическое изделие в виде миниатюрной тонко-
стенной прямоугольной ванночки с вертикальными бортами.

Следующая хронологическая группа из трех погребений относится 
уже к раннекатакомбной (восточноприазовской) культуре. Они представ-
ляли собой большие Т-образные катакомбы с подчеркнуто прямоуголь-
ными формами отдельных деталей конструкций. Погребенные лежали 
в камерах скорченно на правом боку. Наиболее интересной и относитель-
но редкой для раннекатакомбных погребений Прикубанской низменности 
находкой являлась крупная роговая молоточковидная булавка с сигаро-
видным стержнем и орнаментом в виде врезных заштрихованных угло-
вых шевронов.

Из комплексов раннего железного века наибольший интерес пред-
ставляет погребение раннескифского времени, в котором был обнаружен 
очень редкий по полноте и степени сохранности колчанный набор.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.225-228
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Могильник Хутор Кубань располагался на террасе левого берега 
р. Бейсуг к В от ст. Брюховецкая и к ЗСЗ от х. Кубань Брюховецкого р-на 
Краснодарского края. Две раскопанные здесь насыпи 3 и 5 имели размеры 
30–50 м и высоту до 0,5 м. Всего в двух курганах обнаружено 21 захо-
ронение. Оба кургана сооружены на рубеже IV и III тыс. до н. э. Среди 
обнаруженных здесь погребений эпохи бронзы особый интерес представ-
ляют основное и первое впускное погребения кургана 3. Первое из них 
относится к ямной культуре и было совершено в скорченном на спине по-
ложении с ориентировкой головой на В. У правого плеча погребенного 
находился полированный каменный топор ладьевидной формы (рис. 40). 
Второе погребение эпохи бронзы из этого же кургана относится к но-
вотиторовской культуре. Оригинальность его заключается в находках 
украшений из гагата, ранее не известных для комплексов этой культуры, 
а также относительно редко встречающихся в новотиторовских памятни-
ках бронзовых орудий (ножа и шила).

Оба достоверных погребения раннего железного века, обнаруженных 
при раскопках курганов могильника Хутор Кубань, относятся к сарматско-
му времени. Несмотря на то, что эти захоронения находились в разных кур-
ганах, детали обряда, по которому они были совершены, в значительной 
степени сходны. Оба погребальных сооружения представляли собой асси-
метричные подбои-катакомбы, ориентированные по длинной оси в направ-
лении З–В. В обоих случаях это захоронения женщин в возрасте 40–50 лет, 
сопровождавшиеся керамическими сосудами, бронзовыми украшениями 
(зеркалами и браслетом) и многочисленными бусами и бисером.

Рис. 40
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Курган 4 могильника Переясловский расположен к В от ст. Пере-
ясловской Брюховецкого р-на на водоразделе рр. Бейсуг и Правый Бейсу-
жек. Уникальность его, как показывают данные стратиграфии, заключает-
ся в особом культовом характере этого сооружения. Изначально на месте 
возведения кургана была сделана площадка квадратной формы размера-
ми 12×12 м, ограниченная со всех сторон нешироким ровиком. В центре 
этого периметра было совершено погребение, размеры и формы которого 
достоверно не устанавливаются, так как стенки его были уничтожены 
последующим перекопом. Площадка над ним, возможно, была покры-
та небольшим слоем грунта, либо задерновалась с течением некоторого 
периода. В любом случае, курганной насыпи на этом месте изначально 
не было. Спустя незначительное время погребение это было полностью 
ограблено, вероятно, в ритуальных целях: на поверхность первоначаль-
ной площадки выброшены кости мужчины 45–55 лет, фрагменты кера-
мических сосудов, многочисленные, в том числе обожженные, кости жи-
вотных и другие находки, из которых наиболее выразительным является 
костяное навершие или скипетр, украшенное орнаментом из концентри-
ческих кругов (рис. 41). На ритуальный характер ограбления указывает 
тот факт, что курганная насыпь над погребальной площадкой сооружена 
сразу после разрушения захоронения, законсервировав все его следы. 
Обнаруженные находки и наличие подквадратного ровика служат одно-
значными аргументами в пользу отнесения данного кургана к хазарскому 
времени.

Курган 2 могильника Дальний расположен к ЮВ от окраины ст. 
Старовеличковская Калининского р-на и к ССВ от х. Дальний. Мате-
риалы его сравнительно невыразительны. Курган сооружен в один при-
ем, по всей видимости, над основным погребением новотиторовской 

Рис. 41
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культуры. Размер первичной насыпи 30 м, высота более 1 м. К этой же 
культуре относится еще одно впускное погребение. Еще два погребения, 
предположительно, можно соотнести с эпохой бронзы без уточнения эта-
па, одно – с ранним железным веком. Культурно-хронологическая атри-
буция восьми остальных погребений затруднительна.

Одиночный курган Горький II был расположен на водоразделе 
р. Албаши и балки Горькая – в 6,6 км к ВСВ от их слияния и к В от ст. Но-
воминской Каневского р-на. Раскопки этого кургана представили незна-
чительную, но крайне оригинальную серию из трех погребений, которые, 
судя по ряду деталей обряда и погребальному инвентарю, могут отно-
ситься к финальному этапу эпохи бронзы или переходу от эпохи бронзы 
к раннему железному веку.

в. П. Мокрушин
АО «Наследие Кубани»

грунтовый Могильник «усадьба виноградник»  
в окрестностях г. анаПа 

Ключевые слова: трупоположение, позднее средневековье, новое время, XVI–
XIX вв., османская эпоха

В 2010–2012 гг. к ЮЮВ от города И. Б. Тищенко обследован район бе-
регового примыкания газопровода «Южный поток» (сектор 7, участок ВП-
3), ограниченный берегом Черного моря, щелью Стропкова, п. Варваровка, 
существующими и выкорчеванными виноградниками, а также лесным мас-
сивом. На холмистой территории площадью 633,8 га с высотными отмет-
ками до 200 м над уровнем моря учтено 12 объектов историко-культурного 
наследия, включая курганы, а также три участка нестратифицированного 
(переотложенного) культурного слоя: Варваровка 1, 2 и 3. В 2014–2015 гг. 
при сооружении входа микротоннелей газопровода «Южный поток» на по-
селении «Усадьба “Виноградник” (остатки)» А. А. Ивановым и О. Ф. Жупа-
ниным обнаружены хозяйственно-производственные комплексы IV–II вв. 
до н. э. с выразительными материалами, иллюстрирующими быт и занятия 
жителей юж. периферии античной хоры Горгиппии.

В 95 м к С от раскопанного в предыдущие два сезона поселения, на про-
тивоположном берегу маленького овражка, прорезающего обрывистый юж. 
борт большой заросшей лесом и кустарником балки, впадающей в р. Шин-
гарь, засвидетельствован грунтовый могильник, также названный «Усадь-
ба “Виноградник”». Он располагался к Ю от пересечения улиц Школьная 
и Кавказская в п. Варваровка и в 1,08 км к ЮЮЗ от околицы местного 
кладбища. Памятник занимает покатый СЗ борт незастроенной мысовой 
площадки, использовавшейся ранее под виноградник. Она имеет перепад 
высот с СЗ на ЮВ ок. 3 м, а ее первоначальный вид после снятия в 2014 г. 
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плодородного слоя на глубину 0,3–0,4 м, сильно изменился. В 2016 г. была 
вырыта дренажная траншея шириной 1,5 м и глубиной до 1 м, прошед-
шая по периметру мысовой площадки, на оконечности которой появился 
бассейн-отстойник для сточных вод, что привело к разрушению одного 
из погребений, засвидетельствованного И. Б. Тищенко и А. Н. Тимофее-
вым. Заложенный в 2017 г. в ЮВ части могильника спасательный раскоп 
(240 кв. м) с сеткой 5×5 м в плане напоминал вытянутый с ЮЗ на СВ парал-
лелограмм длиной 20 м и максимальной шириной 13 м.

Дерновый слой мощностью 7–10 см сохранился лишь кое-где. Па-
хотный горизонт представлен коричневым гумусированным суглинком 
с линзами материковой глины. Его мощность постепенно увеличивалась 
в СЗ направлении до 40 см. Местами выявлялся чистый коричневый 
и серый рыхлый сухой суглинок разной плотности. Материк, сформиро-
вавшийся в результате склоновых процессов и вмещавший известковые 
включения, представлял собой чередование выходов скальника и глин 
серой, белесой, желтой и бурой окраски. Некоторое количество здесь ке-
рамической мелочи можно объяснить смывом с более высоких участков. 
В составе коллекции, помимо осколков гончарной сероглиняной посуды, 
в том числе с округлым массивным венчиком, – обломки красноглиняной 
тары. Среди них – один пифос и несколько амфор, представленных дни-
щами, овальной в сечении ручкой, а также – низкой ножкой с полукруг-
лой неглубокой (15–20 мм) выемкой на пятке, которую предварительно 
можно сопоставить с серией псевдо-Фасос-1 С. Ю. Монахова, V в. до н. э.

Кроме современной подквадратной в плане ямы, заполненой гравием 
и, скорее всего, вырытой одновременно с дренажными траншеями, расчи-
щены объекты 6, 10, 18, 20, не содержавшие археологического инвента-
ря и напоминавшие вытянутые темно-серые или серые пятна величиной 
в поперечнике 0,47–1,89 м. Объекты 1, 3, 4, условно рассматриваемые как 
сильно разрушенные погребения, являются, по сути, отдельными наход-
ками фрагментов трубчатых костей или позвонков; в их числе – бедрен-
ная кость ребенка 1–3 лет.

Встречающиеся на поверхности мелкие обломки человеческих костей 
и зубы – результат строительных работ и неоднократной плантажной 
распашки, проводившейся на глубину до 0,8 м, Засвидетельствованные 
захоронения частично повреждены и, судя по всему, образуют четыре об-
особленные семейно-родовые группы. Их членов, судя по планиграфии 
исследованного участка древнего кладбища, предавали земле отдельно, 
каждого на своем участке, в собственном хорошо просматривающемся 
ряду, ориентированном с С на Ю. Скелеты покоятся на спине, ноги вы-
тянуты, руки обычно вдоль тела. Голова обращена на З, иногда с незна-
чительным разворотом к Ю. Есть захоронение, уложенное в обратную 
сторону с некоторым отклонением. Черепа в большинстве раздавлены, 
сильно фрагментированы, либо уничтожены, некоторые повернуты ли-
цом на С (погребения 5 и 17). Кисти почти всегда отсутствовали, но ино-
гда фиксировались на поясе (5) или бедре (8 и 17). Левая рука могла быть 
слегка согнута в локте (5 и 19), а правая нога – в колене (11).
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В погребениях 5 и 11, в районе пояса и возле левой кисти соответ-
ственно, лежали фрагменты трех железных сильно корродированных 
скоб (?) подпрямоугольных в сечении (3×6, 7×7 и 8×6 мм), рассыпавших-
ся при снятии, одна – слегка изогнута; сохранившаяся длина предметов: 
4,3, 2,7 и 2,4 см. Отсутствие иного инвентаря и наблюдаемая унификация 
погребальной практики свидетельствуют о достаточно позднем возрасте 
данного комплекса, относящегося, вероятнее всего, к периоду османского 
господства в регионе (XVI – нач. XIX в.).

Для погребений 2, 12, 13, 15, 16, 19 пол не установлен, они детские 
(6–15 лет), неглубокие, контуры ям читались не всегда. Обнаружены две 
подпрямоугольные в плане могилы 1,69×0,62 м со скругленными углами; 
столько же погребальных ям овально-вытянутой формы 1,9×0,78 м и че-
тыре – подтрапециевидных 2×0,75 м, 2,13×1,07 м, 1,98×0,9 м. Длинной 
осью они ориентированы по линии З–В, заполнены серым или темно-
серым грунтом, иногда весьма рыхлым, в отдельных случаях с добавкой 
угольков. Стенки могил вертикальные либо с незначительным наклоном. 
Ровное, в редких случаях слегка вогнутое дно может чуть-чуть понижать-
ся к З, Ю, ЮВ или С. Костяки зачастую смещены к юж. борту, что позво-
ляет с осторожностью предполагать наличие обвалившегося подбоя.

Е. Ф. Батиевой (Азовский историко-археологический и палеонтоло-
гический музей-заповедник) погребения 7, 8, 14, 17 определены как за-
хоронения взрослых (30–45 лет), а 5 и 11 – молодых людей (20–25 лет). 
Почти все они женские и только два из них (7 и 14), расположенные ря-
дом, но в соседних рядах, – мужские, явно принадлежавшие главам двух 
разных семейно-родовых коллективов. Обе могилы – с остатками пере-
крытия из плотно уложенных поперек и частично провалившихся внутрь 
деревянных плашек шириной 10–20 см и толщиной до 5 см. Погребение 
17 также с перекрытием, причем в 2 слоя. Относительно неплохая со-
хранность органики позволяет говорить об отсутствии гробов или анало-
гичных по назначению конструкций.

т. в. рябкова
ГЭ 

раскоПки Поселения тарасова балка  
в МостовскоМ районе

Ключевые слова: поселение, раннескифское время, амфорная тара, полузем-
лянка, керамика

Южно-Кубанской АЭ ГЭ продолжались исследования поселения Тара-
сова Балка, начатые в 2012 г. Поселение расположено в 500 м к С от груп-
пы курганов Разменные, находящихся на водоразделе рр. Лаба и Чехрак 
близ п. Северный Мостовского р-на Краснодарского края. В 2011–2014 гг. 
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на поселении производились работы разведывательного характера: вы-
полнена топографическая съемка, по результатам сборов керамики 
и в результате закладки серии шурфов определены границы поселения, 
выполнены геодезическая и геомагнитная съемка. В 2014 г. начались си-
стематические раскопки, на данный момент исследовано свыше 400 кв. м 
площади поселения.

В 2017 г. работы велись на двух раскопах. На раскопе 5 в сев. части 
памятника исследовано 64 кв. м. В границах раскопа культурный слой 
мощностью 60–90 см везде перекрывает слой погребенной почвы, что 
может свидетельствовать о его быстром формировании. Характер на-
ходок, отсутствие связных конструкций не противоречат предположе-
нию о том, что здесь было место сброса бытового мусора. В сев. борту 
раскопа зафиксирована хозяйственная яма подпрямоугольной формы, 
впущенная в предматериковый суглинок и прорезавшая слой погребен-
ной почвы. Комплекс 1 в квадрате А’3 представлял собой заглубленные 
в материковый слой куски обгоревшей обмазки, являющиеся, вероятно, 
остатками древнего очага. К наиболее интересным находкам относятся 
обломки удил, трехпетельчатых и трехдырчатых псалиев, наконечники 
стрел скифских типов, бронзовый браслет, бронзовая панцирная чешуй-
ка, костяной обломок окончания составного псалия. 1,6% от общего ко-
личества керамики составляют фрагменты тарных и столовых античных 
сосудов, которые позволяют установить время формирования культурно-
го слоя в границах 620–570 гг. до н. э.

Раскоп 4 в центральной части поселения заложен для проверки дан-
ных геомагнитной разведки, исследовано 80 кв. м. Мощность культурного 
слоя составила 0,2–0,6 м. В квадратах Е7 и F7 начато исследование жили-
ща полуземляночной конструкции. По расположению фрагментов обмаз-
ки и камней можно предположить, что это была турлучная конструкция, 
в основании которой находилась горизонтальная плаха, перпендикулярно 
к ней были расположены прутья несущих стеновых конструкций. Веро-
ятно, снаружи сооружение имело тонкий слой глиняной обмазки. Внутри 
обнаружены обломки стенок амфор, многочисленные фрагменты лепной 
керамики, среди которой – части кубков и черпаков с орнаментом в виде 
свисающих треугольников по венчику, части корчаг, мисок, горшков 
и кувшинов с отогнутым венчиком, кухонных сосудов с гравированным 
и затертым белой пастой орнаментом. Обнаружена крупная грубо слеп-
ленная миска на выделенном поддоне, по качеству близкая к обмазке.

Из комплекса происходит обломок железного ножа, костяная проколка. 
Среди многочисленных камней и колотой гальки, собранной в этих квадра-
тах, 3 предмета являются орудиями: один, со следками краски на поверхно-
сти, мог использоваться для растирания пигментов, другой, с формирующи-
ми сколами на основании, вероятно, предназначался для растирания, третий 
очень напоминает отжимник для изготовления предметов из кремня.

Дата комплекса с определенной долей условности может быть уста-
новлена по находке фрагмента ионийского расписного сосуда в пласте 1 
квадрата F7, перекрывавшим комплекс 2, в границах кон. VII в. до н. э.
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П. М. соколов
ООО «Инженерно-Технический Центр специальных работ»

исследования Поселения выШестеблиевская 15  
на таМанскоМ Полуострове

Ключевые слова: поселение, I–III вв. н. э., фибула, светлоглиняные узкогорлые 
амфоры, Синопа, хора Фанагории, Боспорское царство

Исследованы два участка поселения Вышестеблиевская 15, попадаю-
щие в зону строительства мостового перехода через железнодорожный 
переезд для автодороги из п. Сенной в ст. Вышестеблиевская в Темрюк-
ском р-не Краснодарского края. Площадь раскопа 1 составила 808,5 кв. м, 
раскопа 2–62,5 кв. м. На раскопе 2 культурный слой и археологические 
материалы обнаружены не были.

На раскопе 1 исследован культурный слой 2-й четв. I – сер. III в. н. э. 
Указанная датировка определяется на основании фрагментов амфор 
и краснолаковой посуды, обнаруженных в слое, а также в объектах, ямах 
и сооружении. Более чем половину находок фрагментов амфорной тары 
составили светлоглиняные узкогорлые амфоры типов «В» и «С» по клас-
сификации Д. Б. Шелова [Шелов, 1978, с. 18], а также боспорские розово-
глиняные амфоры типа 83 и 85 по И. Б. Зеест [Зеест, 1960, с. 117]. Поми-
мо светлоглиняных узкогорлых амфор южнопонтийский импорт из слоя 
представлен так же транспортной тарой синопского и колхидского про-
изводства. Краснолаковая посуда представлена фрагментами мисок, 
тарелок и кувшинов I–III вв. н. э. Столовая посуда также представлена 
кувшинами, ольпами, мисками, горшками и другими формами различных 
центров производства, как Северного Причерноморья, включая Боспор, 
так и расположенных за пределами этого региона.

В целом, керамический комплекс, обнаруженный во время раскопок 
на поселении Вышестеблиевская 15, датируется 1-й пол. I – сер. III в. н. э. 
Это подтверждается и нумизматическими находками: ассарий Гепепирии 
(37–39 гг. н. э.) – 1, ассарий Котиса I (45–63 гг. н. э.) – 1, сестериций Ри-
скупорида I (69–92 гг. н. э.), сестерций Савромата I (93–124 гг. н. э.) – 3, 
сестерций Евпатора (154–171 гг. н. э.) – 1, сестерций Савромата II 
(174–210 гг. н. э.) – 1, денарий Рискупорида II (211–229 гг. н. э.) – 1. В про-
межуток I–III вв. н. э. укладывается также и датировка обнаруженных 
на раскопе 1 бронзовых фибул (лучковая подвязная одночленная и с лен-
точной спинкой и кнопкой на конце приемника) и бронзового зеркала 
с петелькой на обратной стороне (рис. 42).

На раскопе 1 исследованы остатки каменного цоколя небольшого 
дома (сооружение 1) площадью 16 кв. м, со входным коридором, кото-
рый, вероятно, перестраивался. Дом был расположен в кв. Б–Г6–7. Кроме 
того, в кв. А–Г1– 3 также обнаружены несколько объектов, видимо, яв-
лявшиеся остатками еще одной постройки. К указанным участкам рас-
копа тяготеют индивидуальные находки, здесь же возрастала плотность 
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обнаружения массового материала. 4 из 6 обнаруженных на раскопе хо-
зяйственных ям также тяготели к этим постройкам.

По всей видимости, исследованный участок поселения Вышестебли-
евская 15 в I–III вв. н. э. входил в сельскую округу находящегося непода-
леку от него более крупного города – Фанагории.

Следует отметить, что на раскопе 1 встречались керамические и нумиз-
матические материалы более раннего времени. Это несколько фрагментов 
от амфор производства Лесбоса, Хиоса, Фасоса и Синопы, которые могут 
быть отнесены ко 2-й пол. V в. до н. э., к IV в. до н. э. и три обола и один те-
трахалк III–II вв. до н. э. Однако, количество фрагментов керамики V–IV вв. 
до н. э. не превышает 1% от общей численности изученного керамического 
комплекса, а указанные монеты могли использоваться и в более позднее 
время. Кроме того, находки V–II вв. до н. э. рассредоточены по всей терри-
тории раскопа как стратиграфически, так и планиграфически. Таким обра-
зом, говорить о наличии на поселении Вышестеблиевская 15 культурного 
слоя времени ранее I в. н. э. не представляется возможным.

Зеест И. Б., 1960. Керамическая тара Боспора (МИА. № 83). М.
Шелов Д. Б., 1978. Узкогорлые светлоглиняные амфоры первых веков н. э. // КСИА. 

Вып. 156. М.

Рис. 42
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а. г. Шереметьев
АНО «Научно-исследовательский центр по сохранению  

культурного наследия»

раскоПки Поселений и курганов  
в краснодарскоМ крае 

Ключевые слова: поселение, курганная группа, неолит, бронза, ранний желез-
ный век, средневековье, новое время

Отрядом АНО «Научно-исследовательский центр по сохранению 
культурного наследия» (г. Саратов) осуществлены охранно-спасательные 
раскопки на поселениях Балка Дибравина I и Бузинка I, а также раскопа-
ны 5 курганов из состава трех курганных групп.

Поселение Балка Дибравина I расположено в Северском р-не Красно-
дарского края, к ЮЗ от х. Красный, возле места впадения балки Дибравина 
в р. Бугай (правый берег последней), впадающей в Крюковское водохра-
нилище. Раскопанная площадь составила 5240 кв. м. Выявлено несколько 
хронологических горизонтов. Наиболее ранние находки относятся к эпо-
хе неолита: кремневые нуклеусы, ощепы, сколы, ножевидные пластины, 
отбойники. В стратиграфии неолитический слой прослежен не был. На-
ходки этого времени в основном встречались вне комплексов в вост. воз-
вышенной части раскопа; несколько единиц было найдено в поздних ямах.

Второй горизонт представлен материалами меотской археологической 
культуры (VI–V вв. до н. э.). Подавляющее большинство исследованных 
комплексов относятся к этой культуре. В основном, это круглые хозяй-
ственные ямы, реже – очаги и развалы. Всего несколько десятков ком-
плексов. Керамический импорт представлен тарной керамикой из среди-
земноморских античных центров (Хиос, Лесбос, Фасос и проч.) VI–V вв. 
до н. э. В одной из ям найдена каменная ступа и пестик для перетирания 
охры. Массово встречались фрагменты лепных мисок с коническими на-
лепами, отходящими от кромки венчика, фрагменты горшков с венчиком, 
выделенным по внешнему краю глубоким воротничком и т. д.

Третий горизонт – XVIII–XIX вв. В раскопе прослежено 2 комплекса 
этого времени. Один из которых – прямоугольный котлован ок. 5,3×3,4 м 
с обильным содержанием в заполнении угля, золы, прокаленной почвы 
и печины. В центральной части котлована находился очаг и по сторонам 
от него – 2 столбовые ямы. К находкам этого времени относятся: масса 
характерной керамики (с поливой и без), орудия труда (топор, мотыга, 
жернов, ножи и т. д.), элементы вооружения (свинцовые сферические 
пули, пули Минье и Нейсслера, чугунное ядро, ружейный капсюль), 
фрагменты фаянсовой посуды производства английской мануфактуры 
John Meir & Son и др. Материалы античности и нового времени, в от-
личие от находок эпохи неолита, в основном сконцентрированы в зап., 
понижающейся в сторону реки части раскопа. Отдельные эпизодические 
находки могут быть отнесены к эпохе средневековья.
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Поселение Бузинка I расположено в Выселковском р-не Краснодар-
ского края к С от ст. Бузиновская на правом берегу р. Бейсуг. Два рас-
копа (всего 1125 кв. м) заложены на самой периферии поселения. На-
ходки – редкие фрагменты лепной и кружальной керамики – могут быть 
отнесены к эпохам бронзы и средневековья.

Курганные группы. Раскопанные курганы находились на обоих бе-
регах р. Понура у хут. Бойкопонура в Калининском р-не Краснодарского 
края.

Курган 1 («Курганная группа (20 насыпей)») содержал два средне-
вековых погребения. Исследования кургана 3 («Курганная группа (3 на-
сыпи), гос. номер 7011») показали отсутствие в стратиграфическом про-
филе курганной насыпи, а также археологических находок, погребений 
и каких-либо объектов. Данный курган следует считать естественным 
всхолмлением.

Наибольшее количество разновременного материала дали раскопки 
трех курганов из состава еще одной «Курганной группы (3 насыпи)».

Курган 1 (d – 50 м, h – 0,75 м) был насыпан над погребением 1 в эпоху 
ранней бронзы. В дальнейшем, в эпоху средней бронзы, в курган было 
впущено катакомбное погребение 2. Между тем, центральная часть 
кургана, через которую проходила газовая труба, осталась не затронута 
раскопками.

Курган 2 (d – 75 м, h – 1,5 м) был насыпан в три приема и содержал 
9 погребений, относящихся к различным историческим эпохам. Два по-
гребения (1 и 2) были совершенны в античную эпоху и сопоставимы с па-
мятниками сарматского круга. Остальные погребения относятся к эпохе 
бронзы. Погребения 4, 5, 7, 9 датируются широко – эпохой бронзы, по-
гребение 6 – катакомба, относится к эпохе средней бронзы, погребения 
3 и 8 соотносятся с комплексами ранней бронзы, причем последнее по-
гребение является основным для второй курганной насыпи. Основные 
погребения в первой и третьей курганных насыпях в границах раскопов 
обнаружить не удалось. Видимо, они расположены в той части кургана, 
через которую проходила газовая труба и которая осталась не затронута 
раскопками. Также стоит отметить, что исследована не была та часть кур-
гана, на которой располагалась анкерная опора ВЛ-110 кВ.

Курган 3 (d – 55 м, h – 0,9 м) состоял из двух насыпей. Первая кур-
ганная насыпь была насыпана над погребением 6 в эпоху ранней бронзы. 
В дальнейшем, также в эпоху ранней бронзы, в курган были последо-
вательно впущены погребения 12 и 13, затем первый курган был пере-
крыт второй курганной насыпью. Остальные погребения впускались уже 
в нее, причем этот процесс продолжался и в эпоху средней бронзы, на это 
указывают погребения 4, 7, 14. Погребения 2, 3, 9, 11 относятся к кругу 
сарматских древностей, погребение 1 было совершенно в средневековую 
эпоху.
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раскоПки в МайкоПскоМ районе 

Ключевые слова: ранний железный век, IV в. до н.э., меоты, амфорная тара, 
вооружение, удила

Проведены охранно-спасательные работы на поселениях Мафэ-
хабль 1, Мафэхабль 2. Исследован и курган Мафэхабль 1, находившийся 
в ЮЗ части поселения Мафэхабль 2.

Все указанные памятники располагаются компактно к СВ от приго-
рода Майкопа – Северо-Восточные Сады – на возвышенности между 
рр. Гиага и Улька на юж. окраине а. Мафэхабль. Приуроченность к до-
лине реки с неустойчивым режимом осадконакопления обусловило спе-
цифику почвенных свойств. Почвы на всех памятниках тяжелые, с незна-
чительным содержанием гумуса.

Поселение Мафэхабль 1 частично располагается под жилыми строе-
ниями а. Мафэхабль, частично – на пахотном поле, примыкающем к аулу 
с В и Ю. Здесь было заложена два раскопа (по обе стороны автодороги) 
и исследовано в общей сложности 19 184 кв. м. Верхний слой всех посе-
лений подвержен многолетней распашке на глубину до 30 см, которая ча-
стично уничтожила расположенные здесь объекты, относившиеся к посе-
лению. Все выявленные объекты фиксировались лишь с уровня 30–40 см 
от современной поверхности. На двух раскопах найдено 5 хозяйственных 
ям, четыре из которых имели конусовидную форму, в одном случае с пло-
ским дном, в нем была зафиксирована меньшая по размеру яма, вероят-
но, от вкопанного здесь в древности тарного сосуда. Подавляющая часть 
находок обнаружена на уровне первых двух пластов с меньшим содер-
жанием в третьем пласте. На раскопе I найдено 12 009 находок, на рас-
копе II – 8637 находок, представленных в подавляющем большинстве 
фрагментами керамики. Из находок обращает на себя внимание брон-
зовый серпик, фрагмент каменной булавы, керамические пряслица и их 
фрагменты, фрагменты амфор. Стоит отметить железные нож, наконеч-
ники стрел и дротиков, обнаруженных компактно в пределах раскопа I 
на уровне пласта 2.

Почвенный анализ показал, что наиболее высокое содержание фос-
фатов зафиксировано на уровне 30–80 см в раскопе I. Профильная ди-
намика этого показателя имеет довольно сложный характер. Выделяется 
первый пик содержания фосфатов на глубине 30–40 см, где содержание 
фосфатов достигает 2,8 мг/г почвы, затем следует падение этого показа-
теля до 2 мг/г в слое 40–50 см. В раскопе 2 отмечено в целом менее выра-
женное обогащение фосфатами культурного слоя, что может указывать, 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.236-239



237

ресПублика адыгея

вкупе с меньшим количеством объектов (одна яма) и керамики, на менее 
интенсивное использование территории в древности.

Поселение Мафэхабль 2, имеющее вытянутую с ЮЗ на СВ подоваль-
ную форму, расположено к ЮЗ от поселения Мафэхабль 1. Оно дало бо-
лее показательные находки и многочисленные объекты. Всего на поселе-
нии исследовано 16 674 кв. м. Обнаружено 13 объектов, 17 хозяйственных 
ям и 43 738 находок, подавляющее большинство из которых составляют 
керамические фрагменты. Надо отметить находки фрагментов чернола-
ковой посуды и фрагментов амфор, являющиеся основными датирующи-
ми предметами. Индивидуальные находки представлены наконечником 
копья, кремневыми скребками и отщепами, биконическими и полусфери-
ческими пряслицами.

Наибольший интерес представляют находки, являющиеся, на наш 
взгляд, ритуальными, посвятительными. Все они найдены в ЮЗ части 
поселения. Браслеты (10 бронзовых и 1 железный) с незамкнутыми или 
соединенными концами, изготовленные из круглой в сечении проволоки, 
найдены по 1 или по 2 в толще грунта на уровне 3 или 4 пласта. На кон-
цах некоторых браслетов орнаментация в виде поперечных канавок 
и врезных продольных и диагональных линий. Наблюдения показали, что 
браслеты были помещены в грунт в вертикальном положении. Парных 
размещений браслетов было 4, одиночных – 3, причем в одном случае 
бронзовый браслет располагался вместе с железным. Также найдено два 
комплекта железных удил с крестовидными устрожающими насадками 
и псалиями с уплощенной центральной частью с двумя отверстиями. Эти 
находки располагались на уровне кровли второго пласта под распашкой. 
На расстоянии 55–65 м от кургана на площади ок. 150 кв. м в первом пла-
сте распашки найдены 8 фрагментов одного железного меотского меча. 
Лезвие меча орнаментировано продольными бороздками, сходящими-
ся у острия, рукоять прямоугольная в сечении, возможно, с брусковид-
ным навершием. Вероятно, все найденные предметы были приурочены 
к несохранившемуся кургану и помещены в грунт в качестве жертвы или 
посвящения божеству или покойному. Возможно, из разрушенного по-
гребения происходят синие стеклянные бусы (ок. 30 штук), найденные 
в ЮЗ части раскопа в первом пласте, в том числе и в виде небольших 
скоплений.

Объекты представлены каменными вымостками обычно в 1 слой кам-
ней, длина от 60 см до 15 м, для их сооружения использовался рваный 
известняк и реже – речная галька. Среди камней найдена керамика и ка-
менные изделия, такие как терочники и оселки. Особо стоит отметить 
комплекс, состоящий из разрушенной стены, сохранившейся на участке 
в 9,5 м, шириной ок. 60–65 см, с сохранившимися двумя (max.) рядами 
кладки, сложенной из необработанного камня.

В 15 м к З от стены зафиксирован древний овраг глубиной 2,5 м 
и длиной ок. 20 м, заполненный серо-коричневым суглинком вперемеш-
ку с камнями (вероятно, от разрушенной стены), фрагментами керамики, 
золой и угольками. Не исключено, что засыпка оврага была произведена 
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в древности намеренно. Из заполнения оврага происходит фрагмент 
краснофигурного сосуда с сохранившимся изображением туловища че-
ловека в тоге с вытянутой рукой, в которой изображено копье или посох 
(не сохранилось). Также из заполнения происходит фрагмент закраины 
крупного сосуда (гидрии?) с растительным орнаментом и черным лаком 
по верху.

В пределах раскопа на поселении Мафэхабль 2 найдено три погребе-
ния. Они, вероятно, были подкурганными, однако насыпи были распаха-
ны и не сохранились. Погребение 1 было найдено с ЮЗ части поселения. 
Оно принадлежало подростку. Скелет лежал черепом на В в скорченном 
положении на левом боку. В 50 см к СВ от черепа найден развал корич-
невоглиняного лепного сосуда. Еще два погребения найдены в централь-
ной части раскопа у ЮВ борта. Погребение 2 принадлежало подростку, 
лежавшему на спине, черепом на СВВ. Под коленным сочленением левой 
ноги – охристая подсыпка. В 1,8 м к С от него располагалось погребе-
ние 3, совершенное в грунтовой яме размером 3,3×2,4 м. Скелет, лежав-
ший вытянуто на спине, был ориентирован черепом на В. У костей пра-
вой ноги подсыпка охрой. В 30 см к С от коленного сочленения правой 
ноги – каменный шарик, возможно, пращевой камень.

Остеологический материал позволил определить состав стада жите-
лей поселений и долю диких животных в рационе. Кости домашнего быка 
составляют более 60% от общего числа определенных костей животных. 
15% приходится на овец и коз, 9% на свиней и 12% на лошадей. Из диких 
животных были определены до вида кости косули (2 фрагмента), благо-
родного оленя (4 фрагмента) и зайца (23 фрагмента).

Датировка памятников основывается прежде всего на находках фраг-
ментов амфор и чернолаковых сосудов. Они датируются IV в. до н. э. 
Этим же временем можно датировать поселения Мафэхабль 1 и Мафэ-
хабль 2.

Курган 1 курганного могильника Мафэхабль 1 располагался в ЮЗ 
части поселения Мафэхабль 2. Курган был сооружен на склоне к р. Гиа-
га. Несмотря на синхронность с поселением Мафэхабль 2, к поселенче-
скому слою на кургане относятся отдельные каменные выкладки и скоп-
ления турлука и керамики. Вокруг курганной насыпи располагался ровик 
диаметром 36 м по внутренней стороне, что маркирует изначальный 
диаметр насыпи. Ширина ровика составляла 1–1,4 м на разный участ-
ках, прослеженная глубина – 20–35 см. Центральное погребение было 
ограблено в древности. В грабительской яме обнаружена лишь крупная 
синяя стеклянная бусина диаметром 2,5 см. Погребение 1 располагалось 
в 5 м от центра кургана. Костяк лежал в подовальной в плане яме раз-
мером 1,9×1 м черепом на В. У черепа находились две бронзовые серь-
ги в 1,5 оборота и лепной сосуд, еще три сосуда располагались у костей 
ног, здесь же были найдены глиняные пряслица. Погребение 2 распола-
галось в сев. части кургана. Костяк ребенка был положен на левой бок 
в слабоскорченном положении черепом на В. Погребение 3 располага-
лось в 8 м к З от ровика. Оно представляло собой плохо сохранившееся 
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погребение ребенка, положенного на спину и ориентированного черепом 
на ВЮВ. Погребение собаки было обнаружено в СВ части кургана в 1,9 м 
от ровика внутри его кольца. Животное лежало на левом боку черепом 
на ЮЗ, к центру кургана.

В центральной и юж. частях кургана найдены две амфоры, представ-
ляющие собой остатки поминальных тризн. Одна из них фасосская, се-
рии II-В, вторая – пепаретская, серии I-А (определение к. и. н. А. Е. Без-
матерных). Обе амфоры датируются 1-й третью и 1-й пол. IV в. до н. э. 
Этим временем можно датировать и сооружение курганной насыпи.

Идентичность материалов поселений Мафэхабль 1 и Мафэхабль 2 по-
зволяет говорить об одном крупном поселении меотского времени, зани-
мавшем достаточно большую территорию и имеювшем значительную 
по площади хозяйственную округу. Несомненно, что полученные материа-
лы помогут восстановить отдельные аспекты культуры, хозяйства и погре-
бальной обрядности древнего меотского населения Западного Кавказа.

в. б. дороничев, л. в. голованова, 
е. в. дороничева, а. г. недомолкин

АНО «Лаборатория доистории»

Многослойная среднехаджохская  
Палеолитическая стоянка

Ключевые слова: нижний палеолит, средний палеолит, ашель, мустье, камен-
ные индустрии, ИК-ОСЛ датирование

В рамках проекта «Финальный ранний палеолит и ранний средний 
палеолит на Северо-Западном Кавказе» Северо-Кавказская палеолити-
ческая экспедиция АНО «Лаборатория доистории» (г. Санкт-Петербург) 
проводила раскопки Среднехаджохской палеолитической стоянки откры-
того типа, расположенной в Майкопском р-не Республики Адыгея.

Среднехаджохская палеолитическая стоянка расположена на высокой 
террасе (относительная высота ок. 90 м) правого склона р. Средний Хаджох 
(долина р. Белая), абсолютная высота – 528 м. Среднехаджохская стоянка 
является в настоящее время единственным стратифицированным много-
слойным памятником конца нижнего – начала среднего палеолита Северо-
Западного Кавказа и всего Предкавказья. Результаты раскопок 1982–1983, 
2013 и 2017 гг. свидетельствуют о культурной многослойности Среднеха-
джохской стоянки. В 2017 г. были изучены отложения мощностью до 230 см 
на площади 21 кв. м. Коллекцию пополнили 1343 каменных артефакта.

Слой 2–1. Из 19 артефактов, найденных в слое, 11 экземпляров – раз-
нообразные сколы. Преобладают отщепы с коркой. Большинство сколов 
имеет параллельную огранку. Найден фрагмент продольного скребла 
на пластинчатом сколе.
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Коллекция слоя 2 включает 595 артефактов. Большую часть коллек-
ции (55,0%) составляют отходы производства: куски кремня, желваки, 
фрагменты желваков, осколки. Много нуклеусов и нуклевидных предме-
тов (34 экземпляра). Сколы с коркой составляют 48,4%. Поскольку стоян-
ка находилась на выходах сырья, то среди нуклевидных много пробных 
ядрищ. Но и среди морфологически выраженных нуклеусов преобладают 
одноплощадочные с параллельной или вееровидной огранкой. Площадки 
подправлены одним или несколькими крупными сколами. Большинство 
отщепов имеет негативы сколов, снятых в одном направлении. Найден 
массивный пластинчатый скол, пластина представлена фрагментом.

Среди немногочисленных орудий (30 экземпляров, 5,0%) преоблада-
ют сколы с ретушью (17), найдены скребла продольные (4) и поперечные. 
Особый интерес вызывают бифасиальные орудия (5). Все они не завер-
шены. Среди них крупный бифас (86×57×38 мм), у которого первона-
чально сделали уплощение одной стороны, а затем оформляли выпуклую 
сторону. Однако орудие не было завершено, вероятно потому, что в ис-
ходном желваке кремня оказалось много включений, которые помешали 
завершить орудие. Базальный фрагмент бифасиального листовидного на-
конечника (44×46×20 мм) также не был завершен. Орудие было сломано 
в процессе изготовления. Можно предположить, что в слое 2 сохранилась 
мастерская по первичному расщеплению кремня и изготовлению листо-
видных бифасиальных орудий.

В коллекции слоя 2А, включающей 400 артефактов, преобладают 
(69,5%) отходы производства: расколотые желваки, куски кремня, обломки 
и осколки. Пробные нуклеусы достаточно многочисленны. Представлены 
также односторонние одноплощадочные, односторонние 2-площадочные 
ортогональные нуклеусы. Двусторонние нуклеусы единичны. Площадки 
нуклеусов обычно оформлены крупными сколами. На сколах чаще пред-
ставлена параллельная огранка и негативы сколов, снятых в том же направ-
лении. На активное расщепление на стоянке указывает очень высокий про-
цент сколов с коркой – 51, 1%. Пластинчатые сколы единичны.

Ретушированные орудия малочисленны – 3,0%. Среди орудий преоб-
ладают отщепы с ретушью, в том числе – с зубчатой ретушью. Найдены 
два продольных скребла. Одно из них изготовлено на крупной массивной 
пластине полукрутой чешуйчатой ретушью.

Коллекцию слоя 3 отличает несколько более низкое процентное со-
держание отходов производства: желваков, расколотых кусков, осколков 
кремня – 47,3%. По-прежнему присутствует большое количество сколов 
с коркой (37,2%), есть первичные отщепы (12,2%). В коллекции имеется 
только один фрагмент пластины. Некоторые отщепы имеют параллель-
ную огранку. Большинство же отщепов имеют негативы снятий в том же 
направлении. Нуклеусы, включая пробные, немногочисленны – 3,4%. 
Представлены односторонние одноплощадочные нуклеусы.

Орудия составляют 4,4% от общего числа находок. Найдена кварцевая 
галька-ретушер. В коллекции преобладают сколы с ретушью. Особенно 
интересно скребло типа кина. Оно изготовлено на небольшом массивном 
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отщепе многорядной ретушью. Эта форма относится к типичным скреб-
лам типа кина, которые характерны для индустрий раннего палеолита.

Предварительные результаты раскопок 2017 г. свидетельствуют 
о культурной многослойности Среднехаджохской палеолитической сто-
янки. Для слоя 2 возраст определяется ИК-ОСЛ датой 87,8±6,8 тыс. л. н. 
(RLQG 2309–084). Индустрия слоя 2 относится к кругу мустьерских ин-
дустрий с листовидными бифасами и отщеповой техникой расщепления. 
Эти индустрии формируют древнейший хронологический пласт среднего 
палеолита на Северо-Западном Кавказе.

Ближайшей аналогией материалам слоя 2 является слой 5b пещеры Ма-
тузка, в котором найден листовидный наконечник с двояко-выпуклой би-
фасиальной ретушью. В этом же слое найден зуб неандертальца. В пещере 
Матузка слои 6 и 5В охватывают временной интервал от стадии 5d до ин-
терстадиала оддераде (стадия 5а) или от 115 до 75 тыс. л. н. Таким образом, 
материалы слоя 5b Матузки и слоя 2 многослойной Среднехаджохской сто-
янки свидетельствуют о том, что индустрии с листовидными бифасиальны-
ми наконечниками представляют начальную стадию заселения Северного 
Кавказа неандертальцами, также как в Центральной и Восточной Европе.

Индустрии из нижних слоев 2А и 3 содержат немногочисленные ру-
била (в коллекциях 1982–1983, 2013 гг.) и были определены как поздний 
ашель. Возраст этих слоев пока не определен, но геоморфологические 
и предварительные палинологические данные позволяют предполагать, 
что они сформировались в конце среднего плейстоцена.

с. М. осташинский (ГЭ), е. а. черленок (СПбГУ)

работы в навесе МеШоко

Ключевые слова: энеолит, Северо-Западный Кавказ, микролиты, керамика

Закубанская экспедиция ГЭ при участии СПбГУ продолжила изуче-
ние скального навеса Мешоко. Этот многослойный памятник расположен 
на левом берегу ручья Мешоко (правый приток р. Белая) в предгорной части 
Майкопского р-на Республики Адыгея недалеко от п. Каменномостский.

Общая вскрытая площадь составила 24 кв. м. Было обнаружено более 
2400 находок (включая кости животных). Подавляющая их часть найде-
на непосредственно при изучении культурных отложений. Однако, ок. 
6% коллекции составляют материалы промывки, что объясняет присут-
ствие значительного количества мелких предметов, например, украше-
ний и микролитов.

Первый этап работ начался с разбора бровки, оставленной в предыду-
щем сезоне для фиксации разреза крупной западины, заполненной энео-
литическим слоем 5. Этот участок содержал находки, характерные для 
позднего энеолита региона: орнаментированную керамику (с жемчужным, 
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прочерченным и налепным орнаментом), украшения и фрагменты глиня-
ных конусов. Необходимо отметить, что в коллекции фрагменты керамики 
резко преобладают по отношению к кремневым находкам (73% и 15%).

После снятия бровки была проведена подчистка нижележащей по-
верхности. Материалы, собранные при изучении этих отложений демон-
стрируют больший по сравнению с «чистым» 5 слоем процент кремне-
вых находок (37%). Меняется также их качество: здесь было обнаружено 
4 кремневых сегмента. В остальном характер коллекции близок к энеоли-
тическим материалам.

На поверхности нижележащего слоя исследовано более 50 ям, от-
несенных к энеолитическому времени. В основном это небольшие объ-
екты диаметром 20–30 см. Находки похожи на материал, полученный 
в результате подчистки: так, кремневые артефакты составляют ок. 32%. 
Однако необходимо отметить большее разнообразие геометрических ми-
кролитов. Кроме сегментов здесь были найдены трапеция и фрагмент 
пластины с косоусеченным концом (параллелограмм?).

На втором этапе было начато исследование следующего 6 слоя. В ходе ра-
бот расчищено более 20 ям. Некоторые из этих объектов имели промазанные 
красной охрой стенки. Такой прием оформления ни разу не был зафиксиро-
ван при разборе вышележащих отложений. Для массового материала харак-
терно резкое преобладание кремневых находок над фрагментами керамики 
(65% и 15%). Своеобразен также характер керамической коллекции. Более 
половины фрагментов здесь относятся к особой группе качественной неор-
наментированной посуды, которую мы условно называем «тонкостенной» 
керамикой. Для нее характерен тонкий (в среднем 5–6 мм) лощеный черепок 
обычно темно-серого или бежевого цвета. Среди индивидуальных находок 
отметим геометрические микролиты: 4 сегмента, параллелограмм и фраг-
мент пластины с косоусеченным концом (параллелограмм?).

В заключение необходимо подчеркнуть, что материалы 6-го слоя пред-
ставляют собой новый для Северо-Западного Кавказа культурный ком-
плекс, изучение которого планируется продолжить в следующем сезоне.

а. в. сурков
ООО «Артефакт»

исследование Поселения улька 1  
в ресПублике адыгея

Ключевые слова: эпоха бронзы, ранний железный век, меоты, керамика, грун-
товый могильник

В связи с реконструкцией подъездной автомобильной дороги к г. Май-
коп Республики Адыгея проведены охранные работы, раскопана часть 
поселения Улька 1 в границах полосы отвода.
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Памятник расположен в Майкопском р-не Республики Адыгея 
у х. Грозный на склоне и первой надпойменной террасе правого берега 
р. Улька (левобережье р. Лаба) между двумя небольшими оврагами, его 
центральная часть была разрушена при строительстве действующей ав-
тодороги. В связи с планируемым расширением автомобильного полот-
на на территории памятника в целях его сохранения заложено 4 раскопа 
(1–4), что обусловлено разделением территории памятника действующи-
ми автодорогами и конфигурацией полосы отвода. Раскопами изучено 
20 788 кв. м.

Поселенческий слой был неравномерно насыщен находками и ча-
стично разрушен распашкой. Основной категорией находок на памятнике 
является лепная керамика – 13 130 фрагментов различных частей сосудов 
без учета керамики из заполнений объектов. Эта керамика за небольшим 
исключением характеризуется обильной примесью дресвы. Более плот-
ная керамика имела воротничковое утолщение по венчику, поверхности 
сосудов тщательно заглажены, орнаментированы геометрическими фигу-
рами, заполненными резными линиями.

В ходе работ получены выразительные материалы, позволяющие уд-
ревнить памятник до XII–XI вв. до н. э. Это керамика со шнуровой орна-
ментацией, валиками, ямками и наколами.

В СВ части памятника обнаружена сероглиняная кружальная кера-
мика (263 ед.), она является типичной для меотских поселений V–IV вв. 
до н. э. К этому же периоду бытования поселения относится и небольшое 
количество амфорной керамики.

В новое время территория памятника также была заселена – обнару-
жена красноглиняная кружальная керамика, украшенная поливой, волни-
стыми линиями и гребенкой.

На раскопе 1 выявлено 19 объектов и 5 погребений, на раскопе 3 –  
17 объектов, в том числе три погребения, на раскопе 4 – семь объектов, 
включая одно погребение. Объекты представляют собой скопления галь-
ки и керамики, а также ямы, углубленные в материк.

Погребения на раскопе 1 по времени вероятнее всего относятся 
к поздней бронзе, из инвентаря – только часть лепного сосуда из погребе-
ния 3 и несохранившийся сосуд в погребении 5.

Особый научный интерес представляет исследованная в раскопах 3 
и 4 часть грунтового могильника. Обнаружено четыре погребения, еще 
один объект из кладки плит песчаника в раскопе 4 скорее всего связан 
с несохранившимся погребением. Погребения располагались компактно 
на склоне террасы.

Погребение 1 раскопа 3 представлено каменной кладкой из плит пес-
чаника, вытянутой по линии ССЗ–ЮЮВ. Костяк не сохранился. В юж. 
части конструкции стояли два черпака, к С от него – бронзовый браслет 
и кремень, к ЮЗ от черпака лежала массивная кость животного и в скоп-
лении органики – игла и металлическая пластина. Браслет – треугольно-
го сечения диаметром 6,3–6,6 см, шириной 1 см и толщиной от 0,5 см 
по центру до 0,4 см по концам. Черпаки – с округлым дном, венчик 
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отогнут наружу, высокая петлевидная ручка, поверхности тщательно за-
глажены, орнаментация отсутствует.

Погребение 2 зафиксировано между двумя параллельными рядами 
плит песчаника. Костяк очень плохой сохранности, прослеживается об-
щая поза умершего – на спине, левая рука вдоль тела (правая не фикси-
руется), ориентировка северная. У головы умершего стоял лепной чер-
пак, украшенный валиками и округлым налепом, с высокой петлевидной 
ручкой.

Погребение 3. Первоначально были расчищены два лошадиных че-
репа, каждый из которых сопровождался однокольчатым удилом, под 
одним из черепов лежала еще деталь упряжи из бронзы. К СВ от чере-
пов расчищены остатки двух черпаков. Дальнейшее изучение показало 
наличие погребения с плохой сохранностью костей. Умерший лежал 
на спине (?), руки вдоль тела, ноги вытянуты. Ориентировка – южная. По-
гребенный – мужчина, возраст не определен. На шее – пастовые и стек-
лянные бусы цилиндрической формы. Вдоль туловища обнаружено шесть 
бронзовых пуговиц, плакетированных золотой фольгой, и одна пуговица 
без фольги. Все пуговицы диаметром 1,2 см, толщиной 0,5 см. Здесь же 
лежали пять бисерин из полупрозрачного камня красного оттенка, внутри 
которых вставлены бронзовые колечки. На поясе лежала бронзовая пуго-
вица. На кисть правой руки был одет серебряный браслет. Диаметр брас-
лета 7 см, шириной до 2,5 см, сделан из цельной проволоки, края которой 
раскатаны и загнуты. В районе пояса обнаружено украшение из золота 
аналогичное с браслетом по технологии изготовления, диаметром 3,5 см 
и шириной до 1,2 см.

Слева от костяка лежал железный меч с бронзовой рукоятью и желез-
ный кинжал. Меч полностью не сохранился, его длина общая ок. 108 см, 
ширина лезвия 3,5–4 см, толщина 1,7–2 см. Кинжал длиной ок. 35–38 см, 
ширина 2–2,5 см. Около меча обнаружены две ажурные бронзовые бляш-
ки круглой формы диаметром 2,3–2,5 см и толщиной 1,3 см, трехспице-
вые, на одной сохранился орнамент в виде насечек по кругу и выделенно-
го трилистника в центре. У пояса лежали кремень, кресало и бронзовый 
нож. У оконечности лезвийной части меча лежали семь бронзовых стрел, 
еще одна стрела лежала между ног, а одна – под мечом, в его центральной 
части. Наконечники – втульчатые, двулепестковые.

Погребение 1 раскопа 4. Расчищена каменная кладка из плит песча-
ника, вытянутая по линии ССВ–ЮЮЗ на 2,2 м, шириной 0,6–1 м. В ЮВ 
части кладки встречены элементы конской упряжи – бронзовые псалии. 
Под кладкой частично сохранились кости ног, зубы и единичные кости 
скелета, которые позволяют предположить скорченную позу умершего, 
головой на ССВ. Погребальный инвентарь представлен вышеназванны-
ми псалиями, один из которых лежал у ног умершего, а второй – в 25 см 
к ЮЗ у скопления костей животных (лошадь). Псалии одинаковые: 
трехдырчатые вытянутые с изгибом, с выраженными округлыми шляп-
ками на концах. На одном сохранилась слабовыраженная орнаментация 
по внутреннему выступу стержня в виде частых насечек. В районе го-
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ловы обнаружен миниатюрный бронзовый нож. Здесь же лежал бронзо-
вый браслет диаметром 6 см в виде полосы треугольного сечения, края 
разомкнуты. Около зубов лежало 10 бус из камня и бронзовая пронизка 
ромбовидного сечения. Между костями ног и зубами стояли два черпака. 
Черпаки одинаковых пропорций, петлевидная ручка высоко поднята над 
плоскостью венчика.

По целому ряду признаков могильник может быть отнесен к протоме-
отскому времени.

в. р. эрлих (ГМВ), г. л. годизов (Северокавказский филиал ГМВ)

работы кавкаЗской эксПедиции МуЗея востока  
2016–2017 гг.

Ключевые слова: погребение, постдольменный горизонт, мегалиты, кобяков-
ская культура, эпоха поздней бронзы, XIII–XII вв. до н.э.

В 2016–2017 гг. Кавказская АЭ ГМВ и ООО «Культурное наследие» 
продолжила охранно-спасательные исследования археологического ком-
плекса Шушук, находящегося в зоне разработки Победовского месторо-
ждения природного гипса в Майкопском р-не Республики Адыгея, где 
в 2015–2016 г. были открыты комплексы постдольменного горизонта 
финала поздней бронзы [Эрлих, 2018, с. 7–20]. Работы проводились как 
на погребальных объектах, так и на поселении.

На могильнике исследовано 9 объектов. Особый интерес представля-
ют ряд обнаруженных погребений с многочисленными находками.

В пределах объекта Шушук 75 обнаружены 2 погребения. Погребе-
ние 1 в полуразрушенном ящике-раме постдольменного типа находилось 
на вершине гипсового всхолмления. В погребении найдены бусы и про-
низи из селенита (кристаллического гипса), бронзы и раковины, сере-
бряное височное кольцо и бронзовая каплевидная подвеска. Весьма инте-
ресны подражания подвескам из зубов оленя, выполненные из местного 
гипса. Второе погребение находилось на периферии всхолмления – в сев. 
направлении от ее центра – и располагалось во вторично использованной 
дольменообразной конструкции.

В погребении среди костей человека (6 индивидуумов, из которых 
2 ребенка) было обнаружено более 100 находок: лепные сосуды, височ-
ные подвески из золота и серебра, подвески из зубов оленя и других 
животных, а также подражания им, выполненные из местного гипса. 
К С от этого сооружения сделана прирезка, показавшая, что данный объ-
ект и соседний объект Шушук 76 представляют собой единый мегалити-
ческий ансамбль. В прирезке обнаружено разрушенное погребение, кото-
рое было совершено внутри ящика-рамы, сложенного из крупных плит 
дольмена. В ящике найден фрагмент камня с петроглифом, селенитовая 
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бусина и две бронзовые грибовидные подвески. Ряд аналогичных пред-
метов, встреченных во всех погребениях этого мегалитического комплек-
са, указывает на их синхронность и позволяет отнести их к постдольмен-
ному времени. Орнаментация одного из сосудов из погребения 2 находит 
явные параллели с керамикой кобяковской культуры (финал поздней 
бронзы).

На другом участке могильника открыто 6 объектов, также относящих-
ся к постдольменному горизонту.

Объект Шушук 42 содержал два погребения в ящиках-рамах. В боль-
шом (3×4 м) ящике – погребении 1 – обнаружено более 15 погребенных. 
Погребальный инвентарь в основном типичен для постдольменного гори-
зонта: височные кольца из бронзовой и серебряной проволоки, подвески 
из зубов животного, бусы и пронизи из бронзы, селенита, гипса и фаянса. 
В то же время необходимо отметить и ряд предметов, более характерных 
для эпохи средней бронзы – бронзовые дисковидные подвески, пести-
ковидная подвеска. Второй ящик этого объекта оказался ограбленным. 
Лишь несколько предметов-украшений, обнаруженных рядом, предполо-
жительно можно связывать с ним.

Находящийся в непосредственной близости объект Шушук новый 6 
также содержал два погребения в ящиках-рамах. В зап. ящике (погребе-
ние 1), сложенном из крупных камней, обнаружены остатки человече-
ских костей и инвентарь, типичный для данного памятника: проволочные 
височные колечки (бронза и серебро), бронзовые каплевидные подвески, 
бусы из бронзы и селенита, подвески из зубов животных и пр. Непосред-
ственно рядом с этим ящиком обнаружен каменный изогнутый топор 
с цилиндрическим обушком (рис. 43: 1) и фрагмент еще одного топора. 
Вост. ящик-рама (погребение 2) содержал остатки костей человека, ка-
менные бусы и фрагменты керамики.

При исследовании объекта Шушук новый 7, входящего в эту же груп-
пу, обнаружено погребение в ящике-раме, в котором находилось не ме-
нее трех погребенных. При них найдены: бусина из горного хрусталя, 
фрагменты бронзовых бусин, а также необычная подвеска, выполненная 
из кости и камня (рис. 43: 2). Погребальные сооружения остальных объ-
ектов оказались разрушенными или ограбленными.

На поселении (объект Шушук новый 33) вскрыто 1380 кв. м. Посколь-
ку собственно слой поселения, расположенный выше, полностью уни-
чтожен карьером, в основном, исследовался склон холма, где в карстовых 
промоинах-водотоках сохранились культурные остатки, смытые с пло-
щадки поселения. Наибольшее количество находок дала большая кар-
стовая промоина размером 8×7 м, которая скорее всего использовалась 
населением поселка в качестве свалки. Ее заполнение было насыщено 
культурными остатками мощностью до 1,5 м. По костям животных, об-
наруженных среди мусорных отбросов, мы можем судить о составе стада 
и характере мясной диеты местного населения. По данным сотрудника 
Кавказского биосферного заповедника Ю. Н. Спасовского, обработавше-
го более 2000 костных остатков, среди определимых костей на первом 
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месте находился КРС, второе место занимает свинья, еще меньше костей 
МРС – 63 фрагмента от 43 особей. Очень незначительны кости лошади, 
очевидно, только начинавшей появляться в стаде горцев – 15 фрагмен-
тов от 7 особей. Дикие животные представлены костями оленя и косули. 
Из этой промоины происходят и основные находки: фрагмент бронзово-
го топора, бронзовый наконечник стрелы-площика в виде «ласточкиного 
хвоста» с отверстием, характерный для поздней бронзы Восточной Гру-
зии, бронзовое шило, оселки и каменные подвески.

Для керамического набора поселения характерны крупные сосуды 
с оформлением горла рядами валиков, сформованными из жгутов глины, 
сосуды с ленточной ручкой, горшки на сплошных и кольцевых поддонах, 
миски, кубки и черпаки, в том числе и с двуствольными ручками. Ор-
наментация сосудов поселения незначительна – это наколы и вдавления 
различной формы, прочерченные треугольники, ромбы и косые линии, 
отпечатки шнура, налепы.

Для археологического комплекса Шушук в настоящий момент име-
ются две радиоуглеродные даты, полученные из объектов, исследован-
ных в предыдущие сезоны. Одна происходит из шурфа на поселении, 
другая – из погребального комплекса могильника. Обе даты попадают 
во временной интервал XIII–XII вв. до н. э.

Эрлих В. Р., 2018. Постдольменный горизонт на Северо-Западном Кавказе // КСИА. 
Вып. 250. С. 7–24.

Рис. 18
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исследования феодосийской эксПедиции  
эрМитажа
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невековье, XIII–XV вв. 

Феодосийская АЭ ГЭ, приступая к планомерным исследованиям ан-
тичного полиса Феодосии, начала свою работу с проведения археологиче-
ских разведок на территории городского некрополя античной Феодосии. 
Памятник расположен на сев. склоне и вершине хребта Тепе-Оба, к Ю 
от цитадели Каффы, в границах городского округа Феодосия, Республика 
Крым. Общая обследованная площадь составила порядка 110 га. В ходе 
разведочных работ обнаружены объекты, представляющие собой остатки 
сооружений. К таковым относятся крупные блоки известняка вдоль зап. 
края большой центральной балки, скорее всего относящиеся к комплек-
су сооружений или построек, часть которого была открыта раскопками 
Е. А. Катюшина в 1982 г. Автор раскопок относит этот строительный 
комплекс ко 2-й пол. IV в. до н. э. Кроме того, обнаружена часть фунда-
мента довольно крупной постройки, сложенной из крупных, хорошо об-
работанных камней. На вост. склоне большой центральной балки зафик-
сированы 4 крупные плиты, уложенные вровень и образующие единую 
поверхность, что также свидетельствует о существовании здесь какой-то 
постройки. Пятно распространения культурного слоя, зафиксированное 
в сев. части обследованной площади, указывает на место расположе-
ния средневековой жилой либо хозяйственной постройки. Определение 
функционального назначения и датировки всех указанных объектов, 
безусловно, возможно лишь после дополнительных исследований – ста-
ционарных раскопок. Полученные наблюдения позволяют сделать вывод 
о достаточно неплохой сохранности культурного слоя на данном участке, 
хотя, к сожалению, отмечены и его намеренные повреждения в виде гра-
бительских ям.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.248
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Античная новостроечная экспедиция ИИМК РАН провела раскопки 
двух сельских поселений в Восточном Крыму (Фонтан 6 и Ивановка Се-
верная), расположенных на трассе строящегося шоссе Керчь – Феодо-
сия. Изучение сельских поселений Керченского п-ова имеет очень важ-
ное значение для понимания экономического и политического развития 
Боспорского государства [Кругликова, 1976; Масленников, 1998; 2010]. 
В отличие от прибрежной части полуострова, в центральной его части 
лишь на немногих поселениях раскопки были проведены на большой 
площади.

Поселение Фонтан 6 расположено приблизительно на середине пути 
из Керчи в Феодосию к З от с. Фонтан Ленинского р-на. Вскрыта площадь 
ок. 13 тыс. кв. м; раскоп сильно вытянут в широтном направлении вдоль 
шоссе. Мощность культурного слоя составила ок. 0,5 м. Стратиграфия 
культурных напластований предельно проста: под дерном местами зале-
гал слой современной пахоты, ниже находился сероватый суглинок (тол-
щина – 0,35 м), подстилаемый материком.

Основным итогом работ стало изучение античной деревни, состоя-
щей из 6 зданий. Бóльшая их часть (здания 1–3 и 6) вытянуты в линию 
с В на З; одно (здание 5) находится южнее этой линии. Самое крупное 
из них и сохранившееся наилучшим образом – здание 1 (рис. 44) – рас-
положено в центре поселения. Оно ориентировано в широтном направ-
лении, размеры 20,2×12,4 м (площадь 250 кв. м). Постройка состоит 
из 8 помещений, в том числе весьма больших по площади; цоколи стен 
сложены из небольших, практически необработанных камней. Толщина 
основных стен при этом достигает 1 м в толщину.

Сохранность стен других построек не столь хороша, хотя по плани-
ровке и по характеру каменной клади они вполне аналогичны первой. 
Строительные остатки здания 2, расположенного западнее здания 1, со-
средоточены на площади 20,2×12,4 м. Здание 3 (17,3×16, 3 м) располо-
жено восточнее первого. В центральной его части находилась вымост-
ка из необработанных каменных плит. Здание 4 сохранилось еще хуже 
(7,6×5,3 м); в его структуру тоже входила каменная вымостка. Здание 
5 изучено частично (9,6×5,7 м), поскольку оно «уходит» в юж. борт раско-
па. Здание 6 является самым восточным в этом комплексе построек. Оно 
было ориентировано широтно (12,8×4,7 м), и, как можно судить, состояло 
минимум из двух помещений.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.249-251
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К этому поселению относятся 154 из 176 исследованных ям. В одной 
из них (диаметр 1,7 м, глубина 0,32 м) было совершено погребение. Под 
слоем каменных плит были открыты костяки, принадлежавшие двум 
взрослым и одному ребенку.

Археологический материал, полученный во время раскопок антично-
го поселения, небогат. В основном, это обломки керамики – тарной, хо-
зяйственной, столовой. Находки фрагментов расписной и чернолаковой 
посуды очень редки; более многочисленны обломки лепных горшков. Ке-
рамические клейма (120 экземпляров) позволяют считать, что поселение 
существовало в пределах сер. IV – нач. III в. до н. э.; находки боспорских 
медных монет (8) укладываются в эту датировку, хотя некоторые могут 
относиться к 1-й четв. III в. до н. э.

На памятнике открыты также археологические объекты времени сред-
невековья. Прежде всего, это два разрушенных погребения. Из первого 
происходит бронзовый антропоморфный амулет, подобные обычно дати-
руют VI–VII вв. [Виноградов, 2010, с. 495–496, рис. 1; Ковалевская, 1983, 
с. 44–45, рис. 1: 1–2]. Во втором была найдена бронзовая пряжка этого 
времени. На поселении открыто 12 ям, относящихся к XII–XIV вв.

Поселение Ивановка Северная находится на территории Багеров-
ского сельского совета Ленинского р-на республики Крым к С от д. Ива-

Рис. 44
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новка, южнее пересечения шоссе Керчь – Феодосия с второстепенной ав-
томобильной дорогой Ивановка – Багерово. Здесь была вскрыта площадь 
чуть более 3300 кв. м. Мощность культурного слоя составила 0,90–1 м. 
Стратиграфия вполне аналогична с описанной выше для Фонтана 6.

На всей этой площади исследованы 84 ямы, а также несколько бес-
форменных скоплений камней и пр. Все ямы можно признать обычными 
хозяйственными. В их совокупности выделяются две: в яме 8 обнаруже-
ны два детских скелета (5–9 и 12–14 лет), перекрытые плоским камнем, 
а в яме 42 найден скелет небольшой собаки. Эти комплексы, однако, 
не противоречат заключению, что исследованный участок представлял 
собой окраинную, хозяйственную зону античного поселения.

Во время исследований был обнаружен весьма многочисленный ар-
хеологический материал, в том числе четыре десятка амфорных клейм, 
которые датируются в пределах сер. IV – нач. III в. до н. э. Этой датировке 
не противоречат находки немногочисленных боспорских монет.
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Китейская АЭ ГЭ продолжила исследование античного городища Ки-
тей, расположенного на ЮВ Керченского п-ова близ населенного пункта 
с. Заветное (Ленинский р-н Республики Крым).

Основное внимание было уделено исследованию зольного холма, за-
нимающего центральную часть городища. Общая площадь раскопа перед 
началом работ составила 150 кв. м, на момент их завершения достигла 
195 кв. м. В результате проведенных исследований открыты различные 
напластования. После выборки консервационной засыпки зафиксирова-
ны слои рыхлого серого и светло-серого суглинка – переотложенные на-
пластования, образованные в результате грабительских перекопов, взры-
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вов и создания укреплений времен Великой Отечественной войны – в сев. 
части раскопа, а также на небольших участках вдоль вост. и юж. бортов. 
В слоях обнаружено множество фрагментов керамики, патроны, гильзы, 
обломки современного стекла, пластика и железных предметов.

На большей площади раскопа были открыты слои, образующие золь-
ный холм. Это напластования коричневого и желто-коричневого суглинка 
с включением створок мидий и с многочисленными прослойками пеп-
ла. Максимальная исследованная глубина составила 1,0–1,2 м. Отмечена 
большая насыщенность керамикой. При разборке слоев открыты скопле-
ния печины различного размера. Среди фрагментов неоднократно встре-
чались крупные профильные обломки, не образующие конструкцию. 
Зафиксированы многочисленные скопления керамики, представленные 
обломками амфорных стенок и фрагментами простой красноглиняной 
и краснолаковой посуды, в единичных случаях в их составе были отме-
чены обломки лепной посуды. Выявлены скопления створок раковин ми-
дий, в редких случаях перекрытые амфорными стенками, пятна желтого 
суглинка, пепла, встречались зольные пятна с фрагментами угля.

При разборке слоев коричневого и желто-коричневого суглинка зафик-
сированы три округлые ямы и доследована кладка 2, открытая в 2016 г. 
Кладка двухфасная, трехрядная, перекрыта слоем коричневой супеси, ос-
нование стоит на напластованиях коричневого суглинка. Сохранившаяся 
длина объекта составляет 3,0 м, ширина – 0,8 м.

Материал, зафиксированный при разборке слоев желто-коричне-
вого и коричневого суглинка, насчитывает 46 066 обломков керамики, 
237 фрагментов черепицы, 6479 костей животных и 71 кость рыбы. Коли-
чество выявленных находок в сравнении с исследованиями прошлого года 
увеличилось вдвое. На долю амфорной керамики приходится 52,07%, что 
составляет 23 799 обломков. Исключая фрагменты амфор, керамические 
находки занимают 48,33% или 22 264 обломка. Преобладающим материа-
лом являются обломки амфорной тары сер. I в. до н. э. – 1-й пол. I в. н. э. 
Редки находки толстостенной керамики, краснофигурной, чернолаковой 
посуды и мегарских чаш.

Большим количеством представлены фрагменты краснолаковой 
и буролаковой керамики. Особую группу составляют обломки сосудов 
с граффито, преимущественно выполненные снаружи или внутри цен-
тральной части дна. На большинстве из них отмечены процарапанные 
линии в виде прямых или косых крестов разнообразного размера, ино-
гда дополненные линиями или сеткой. К числу редких находок следует 
отнести фрагмент дна краснолакового открытого сосуда с портретным 
изображением в низком рельефе безбородого молодого человека в про-
филь влево. На территории Крыма зафиксировано всего 10 портретных 
медальонов, два из них (с учетом вновь найденного) обнаружены на ис-
следуемом нами памятнике.

Исключая амфорную тару, большинство находок приходится на об-
ломки простой столовой красноглиняной керамики, представленной раз-
нообразием форм закрытых и открытых сосудов. Аналогично находкам 
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краснолаковой посуды на стен-
ках и нижней части красногли-
няных сосудов зафиксированы 
граффито в виде креста, про-
черченных линий, обнаружены 
фрагменты со следами сверления 
в центральной части дна. Подоб-
ные граффито обнаружены так-
же и на обломках сероглиняной 
керамики.

Кухонная и лепная посуда 
также выявлены среди находок. 
Если первая из категорий пред-
ставлена незначительными фраг-
ментами, то насыщенность об-
ломками лепных горшков, мисок, 
мисочек достаточно велика. Ти-
пологически зафиксированный 
материал может быть отнесен 
ко II в. до н. э. – II в. н. э.

Среди находок обнаружены 
лепные светильники ладьевид-
ной формы, обломки терракот, 
фрагменты пряслиц и ткацких пирамидальных грузил, вотивные «хлеб-
цы», оселки, грузила, выполненные из камня или лепной глины, проб-
ки, изготовленные из стенок сосудов. Разнообразны зафиксированные 
изделия из кости, где особого внимания заслуживает костяная накладка 
с изображением в низком рельефе лица сатира в фас (рис. 45). Обнаруже-
ны различные металлические изделия, в том числе предметы ювелирного 
искусства. Изделия из стекла представлены бусинами и их фрагментами. 
При разборке слоя также обнаружено 6 монет, одна из них со следами 
перечеканки. Отмечены редкие мраморные изделия – фрагмент облицо-
вочной плитки.

Исследованные слои коричневого и желто-коричневого суглинка мо-
гут быть датированы сер. I в. до н. э. – I в. н. э.

В ЮВ части раскопа продолжены исследования слоя коричневой су-
песи, перекрытого переотложенными напластованиями. Исследованная 
мощность слоя достигла 0,5–0,6 м. При разборке данных напластований 
обнаружено 316 фрагментов керамики, 2 обломка черепицы, 42 кости жи-
вотных и 1 кость рыбы. Исходя из характера находок, слой может быть 
датирован I–II вв. н. э.

В ЮВ углу раскопа под слоем коричневой супеси в стратиграфическом 
разрезе вост. борта зафиксирован слой желтого суглинка, перекрываю-
щий скопление горизонтально поставленных камней, предположительно 
являющихся частью кладки. Мощность выявленного слоя насчитывает 
0,9 м, протяженность – от 0,8 до 1,90 м.

Рис. 46
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Зольник античного городища Китей считается крупнейшим памят-
ником подобного типа на Боспоре. Исходя из полученного материала, 
можно отметить интенсивное формирование зольной насыпи на рубеже 
эр. Незначительные строительные остатки первых веков н. э. могут сви-
детельствовать об изменениях в функциональном использовании объек-
та. Однако подтвердить или опровергнуть данное предположение слож-
но, так как прилегающая к выявленной кладке территория разрушена 
в результате береговой абразии.

а. е. кислый
ИА Крыма РАН

Поселение глейки II. исследования  
керченской эксПедиции института археологии крыМа

Ключевые слова: эпоха бронзы, каменская культура, керамика, модель лодки

Керченская экспедиция ИА Крыма РАН продолжила исследования 
поселения эпохи ранней бронзы Глейки II на крайнем востоке Керчен-
ского п-ва (г. Керчь, Республики Крым) к ЮЗ от мыса Фонарь. Работы 
носили охранный характер, поселение находится в обширной оползневой 
зоне у Керченского пролива. Поселение Глейки II обнаружено А. Е. Кис-
лым в нач. 90-х гг. и остается единственным крымским памятником 
такого типа с очевидными связями в материальной культуре на Кавка-
зе и, возможно, с Ближним Востоком. Сходные черты прослеживают-
ся в кемиобинской культуре. Рядом, на прилегающей с СВ территории, 
В. В. Веселовым [Веселов, 1957, с. 37–38] в 1950 г. было обнаружено 
поселение Глейки (Глейки I), памятник каменской культуры Восточного 
Крыма XIX–XVI вв. до н. э., в настоящее время утрачен.

В 2017 г. на поселении Глейки II продолжены работы в пределах наи-
более сложного участка раскопа I – кв. XX, XXI, XXII. Отметим, что 
на соседнем участке (кв. ХVІ) в 2016 г. обнаружено небрежное (сделан-
ное в спешке?) захоронение молодого человека, впущенное в культур-
ный слой с достаточно небрежным закладом бесформенными камнями. 
Инвентарь – дисковидный терочник. Исследуемая площадь отличалась 
сложной стратиграфией, здесь древняя и современная дневные поверх-
ности имели резкий уклон к С, территория во время существования по-
селения использовалась как свалка, вероятно, культовая. Верхняя часть 
культурных наслоений частично уничтожена оползнем. Однако в отли-
чие от иных участков здесь материалы каменской культуры фактически 
не встречены. В самых верхних слоях (дерн и переотложенные ополз-
невые участки) находки позднеантичные-раннесредневековые также 
крайне незначительны. Культурные слои собственно поселения Глейки II 
уходят на глубину более 2 м. Их можно несколько условно разделить 
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на два горизонта: более ранний и верхний, поздний. В целом материал 
этих слоев достаточно однородный и характеризуется лепной, преиму-
щественно чернолощеной (иногда с красными, желтыми и др. подпали-
нами-пятнами) керамикой качественного изготовления и обжига. В тесте 
керамической посуды присутствует значительная примесь толченой ра-
кушки. Встречается довольно ранняя «степного» вида более грубая ке-
рамика – с четкими и глубокими расчесами на поверхности, чаще всего, 
на внутренней. Однако расчесы выполнены в большинстве своем зубча-
тыми створками раковины, что характерно также для ранних прибрежных 
поселений каменской культуры Восточного Крыма. Лощеная керамика 
преимущественно имеет раздутое, шаровидное тулово, прямостоячие 
венчики, слегка отогнутые наружу (чаще) или внутрь. Иногда в верхней 
части тулова проходит вдавленная каннелюра. Иные формы лепной по-
суды – миски, блюда и тарелки, различной глубины пиалы, а также куб-
коподобные и кувшиновидные небольшие сосуды и др. Среди находок 
многочисленны рыболовные грузила, выполненные преимущественно 
из гальки, округлые каменные терочники и др.

Начиная с верхнего горизонта отложений прослежены кострища хо-
зяйственно-культового типа, «горелые» прослойки кости животных, рыб, 
раковины моллюсков. Слои горелой почвы или глины именно обожжен-
ной докрасна здесь гораздо тоньше и реже встречаются, чем в юж. части 
раскопа, где подразумевалось наличие пожарища, предположительно, 
связанного с вторжением местных племен.

Наиболее интересные и необычные находки археологического сезона 
на поселении Глейки II – обломки глиняных моделек плавсредств и раз-
битая глиняная форма для отливки (оттиска?) корабля. Все находки сде-
ланы в пределах небольшой площадки верхнего горизонта отложений по-
селения. Слой содержал материал исключительно эпохи бронзы, в целом 
характерный для поселения. Опишем находки, так как их необычность 
требует осмысления и возможных консультаций с коллегами.

Первая модель – лодка–плоскодонка «ладьевидных» очертаний, 
то есть сужающаяся к корме и/или к носу (сохранилась примерно по-
ловина предмета). Длина 5 см, соответственно, общая длина равнялась 
10–11 см. Ширина примерно в средней части корпуса – 3,5 см. Высота 
борта в средней части корпуса – 2 см, у носа – 2,4 см. Лодка содержа-
ла пепел и мелкие кости рыб – субстанции, аналогичные включениям 
в культурном слое поселения.

Вторая модель – разлогая лодка со средним нечетким килем, изогну-
тым так, что весь корпус имел со стороны сегментовидные очертания. 
Сохранилась средняя часть предмета: длина 6 см, ширина в средней ча-
сти корпуса – 5,2 см, высота борта, реконструируемая по сохранившейся 
стороне, – 3,2 см. Реконструируемая общая длина ок. 14 см. Возможно, 
это модель вместительного торгово-транспортного судна.

Третья модель – узкий в профиль с относительно высокими бортами, 
слегка загнутыми в верхней части корабль, имевший нос с низким та-
раном, оформленным в виде кошачьего хищника. Сохранился нос-таран 
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и правый борт судна. Таран (3×1,5×1,5 см) и средняя сохранившаяся часть 
(6×3,5 см) судна не соединялись воедино вследствие потери промежуточ-
ных фрагментов. Возможно, в основе днища корабля лежали два бруса. 
Общая конфигурация – сегментовидная. Высота борта – 3,3 см. Рекон-
струируемая общая длина – ок. 18 см, ширина – ок. 3,6–4 см.

Сосредоточение находок в одном месте предполагает какие-то куль-
товые действия, связанные с мореплаванием. Учтем находку кострища-
маяка на высотах над поселения Глейки каменской культуры [Кислый, 
2005, с. 117], явные свидетельства широкого освоения моря как носителя-
ми каменской культуры, так и жителями Глеек II. Но в целом правильная 
интерпретация этих находок зависит от дальнейших исследований.
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раскоПки кургана «волчий грот 1» в крыМу
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В связи со строительством федеральной трассы «Таврида» (Керчь – 
Феодосия – Симферополь – Севастополь) экспедицией ИА Крыма РАН 
под рук. С. Г. Колтухова был исследован курган Волчий Грот 1, располо-
женный к СВ от г. Симферополя, к СЗ от с. Мазанка Симферопольского 
р-на Республики Крым. Курган имел овальную в плане форму размером 
19×28 м, вытянутую по оси ССЗ–ЮЮВ. Его насыпь, сильно поврежден-
ная современной хозяйственной деятельностью, сохранилась на высоту 
не более 0,3 м.

Памятник сооружался в два приема. Первичная насыпь возведена над 
погребением 3 эпохи бронзы, которое полностью разрушено более позд-
ними захоронениями. Точные размеры первоначального кургана, насы-
панного из однородного гумусированного грунта, установить не удалось, 
но о его диаметре можно судить по окружавшему его кольцевому рву диа-
метром 13 м и шириной 0,4 м, впущенному в материк на 0,1–0,15 м. Позднее 
в центр уже готовой насыпи были последовательно совершены погребения 
2 и 1, относящиеся, соответственно, к эпохе поздней бронзы и предскиф-
скому времени. Эти захоронения сопровождались лепной посудой.

Следующий этап строительства объекта связан с сооружением камен-
ной платформы/вымостки у ЮВ края кургана, придавшей ему ярковыра-
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женную овальную форму. Вымостка имела прямоугольную в плане форму 
(размером 7,3×9,3 м), вытянутую вдоль длинной оси кургана с неболь-
шим выступом с ССЗ стороны, и была сложена из бутовых камней разме-
ром от 0,1 до 0,6 м, уложенных в 2–3 слоя. Под вымосткой – в ее центре 
и у вост. края – обнаружены погребения 4 и 5 скифского времени. Со-
путствующий им погребальный инвентарь – лепная посуда и бронзовые 
трехлопастные втульчатые наконечники стрел – позволили датировать 
данный этап строительства памятника V–IV вв. до н. э.

Исследование кургана Волчий Грот 1 не только пополнило источни-
ковую базу новыми выразительными материалами из Предгорного Кры-
ма, относящимися к эпохе поздней бронзы и предскифскому времени, 
но и расширило наши представления об архитектуре скифских погре-
бальных памятников V–IV вв. до н. э.

а. в. Мастыкова, с. н. чаукин, к. а. ганичев
ИА РАН

раскоПки Поселения и Могильника су-баШ 1  
в кировскоМ районе Юго-восточного крыМа

Ключевые слова: поселение, грунтовый могильник, эпоха средневековья, Зо-
лотая Орда, Крымское ханство, новое время

Гурзуфским отрядом Крымской АЭ ИА РАН на территории Киров-
ского р-на Республики Крым проводились спасательные исследования 
поселения и могильника Су-Баш 1, оказавшегося в зоне строительства 
автомобильной трассы «Таврида».

Памятник расположен у вост. окраины п. Приветное. Дренажный ров, 
проходящий по территории археологического объекта с ЮЗ на СВ, де-
лит его на две части: вост. и зап. Восточная часть памятника распахана, 
культурные напластования сильно повреждены регулярной распашкой 
как простым, так и, возможно, плантажным плугом, а также перекопа-
ми, возникшими в результате хозяйственной деятельности. На зап. части 
фиксируется небольшое болото, не пересыхающее даже в самую жаркую 
погоду, а за болотом – небольшой лесок, произраставший в пойменной 
части старого русла р. Су-Баш. Основная часть этой зап. территории на-
ходится к С от болота и леса, используется под приусадебные участки 
и занята жилой застройкой п. Приветное.

ОАН «Поселение и могильник Су-Баш 1» был обнаружен и локализо-
ван А. В. Гавриловым в 1995–1997 гг. при обследованиях земель бывшего 
колхоза «Родина» и предварительно датирован им XIII–XIV вв. [Гаврилов, 
1998]. В 2016 г. памятник был обследован в ходе разведок ИА РАН: был 
произведен визуальный осмотр памятника, сбор подъемного материала, 
проведена шурфовка для определения границ поселения и могильника 
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[Рукавишникова, 2016]. В полевом сезоне 2017 г. осуществлены полно-
масштабные исследования поселения и могильника.

Поселение и могильник Су-Баш-1 представляют собой большой мно-
гослойный памятник. На площади 17 тыс. кв. м открыто 1005 погребений 
и 150 объектов – хозяйственные ямы, каменные вымостки, участок древ-
ней дороги [Мастыкова и др., 2018; Мастыкова и др., 2019].

Грунтовый могильник располагался в основном в вост. части архео-
логического объекта, подвергавшейся интенсивной распашке, поэтому 
сказать, существовали ли какие-либо надмогильные сооружения, не пред-
ставляется возможным. Концентрация погребений на исследованном 
участке достаточно высокая, с регулярно расположенными погребения-
ми, которые в целом ориентированы по линии З–В (иногда с небольшим 
отклонением на Ю). Все погребения одиночные и совершены по обряду 
ингумации. Покойные обращены головой на З, положение погребенных 
в могилах достаточно разнообразное. Зафиксированы различные вари-
анты положения рук, отмечается разная ориентация лиц погребенных: 
обращены лицом вверх или на Ю, как того и требовали каноны ислам-
ского погребального обряда. В одной могиле (погребение 291) обнару-
жены фрагменты ткани, возможно, савана (?), но признаки пеленания 
(по степени сжатости и по положению костяка) фиксируются во многих 
захоронениях. Еще в одной могиле (510) у погребенного мужчины между 
четвертым и пятым ребрами находился втульчатый трехгранный наконеч-
ник арбалетной стрелы.

Выделяется несколько типов погребальной конструкции: простые 
грунтовые погребения; погребения, перекрытые камнями; с подбоями; 
с подбоями, перекрытые сырцовыми блоками; с гробовинами и т. д. За-
фиксирован единичный случай захоронения в яме (яма 80).

В основном все погребения безынвентарные, что является одним 
из признаков «канонического» мусульманского захоронения [Халикова, 
1986], кроме четырех случаев: в трех могилах (426, 671, 934) обнаруже-
ны in situ возле черепа по одной серьге и в одной могиле (667) в нижней 
челюсти погребенного зафиксирована округлая сердоликовая бусина.

Можно констатировать, что погребальный обряд могильника доста-
точно сложный, полиморфный и по предварительным наблюдениям ис-
следованная группа погребений предстает в основном как мусульман-
ская, но при этом присутствуют и захоронения с отклонениями от правил 
исламского обряда.

Поселение. К поселенческим объектам относятся хозяйственные 
ямы. Именно в них был обнаружен массовый материал – керамиче-
ский, остеологический, нумизматический (всего 174 монеты от 2-й 
пол. XIII по XVII вв., атрибуция нумизматического материала прове-
дена В. А. Сидоренко, НИЦ истории и археологии Крыма Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского) и небольшое коли-
чество предметов из цветного металла. Преобладает рядовая круговая, 
но присутствует также и поливная керамика, в целом керамические 
изделия датируются XIV–XVIII вв. Изучение керамического материа-
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ла проведено В. Е. Науменко, Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского.

В вост. части исследованной территории открыт участок древней до-
роги протяженностью 29 м, шириной 8 м. Здесь помимо 25 монет обнару-
жено значительное количество железных предметов различного назначе-
ния, в основном, подковы.

Исследованный археологический объект «Поселение и могильник 
Су-Баш 1» представляет собой большой по площади многослойный па-
мятник с потревоженным культурным слоем. Памятник относится к зо-
лотоордынскому времени и периоду существования Крымского ханства, 
предварительно его можно датировать по нумизматическому и керамиче-
скому материалам 2-й пол. XIII–XVII в., не исключая XVIII в. Для этого 
периода на сегодняшний день имеется очень мало сельских памятников 
крымско-татарского населения, изученных широкой площадью.
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охранные раскоПки  
на эллинистической хоре ПантикаПея

Ключевые слова: поселение, фотограмметрия, античность, IV–III вв. до н.э.

К западу от г. Керчь (Республика Крым) проводились исследования посе-
ления Горностаевка 6 Восточное, оказавшееся в зоне строительства трассы 
«Таврида». Предположительная площадь памятника (само поселение и его 
ближайшая хозяйственная периферия) составляла ок. 3,22 га. Данные съем-
ки тахеометром были совмещены с результатами топосъемки ландшафта 
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прилегающих пространств (площадь ок. 23 га), построенными по фотограм-
метрической модели на основе аэрофотосъемки с квадрокоптера.

Раскопками изучена третья часть предполагаемой площади поселения 
(9900 кв. м). Стратиграфия слоя поселения оказалась довольно простой 
и однообразной. Верхний горизонт ‒ гумусированный грунт серого цве-
та с золистыми включениями, насыщенный многочисленными керами-
ческими фрагментами и камнями разного размера ‒ представлял собой 
разрушенный глубокой распашкой культурный слой. Горизонт 2 по сути 
являлся верхним почвенным горизонтом ‒ дневной поверхностью антич-
ного поселения. Выявление всех антропогенных археологических объек-
тов на раскопе (каменных кладок, вымосток и хозяйственных ям) связано 
именно с зачисткой «контактной» зоны горизонтов 1 и 2.

Топосъемка с сечением горизонталей в пределах 0,25 м позволила вы-
явить в СЗ и центральной частях раскопа две возвышенности, близкие 
по форме к четырехугольным и с высотой ок. 0,25 м: возвышенность А ‒ 
22×31 м с площадью ок. 680 кв. м и возвышенность Б ‒ 18×25 м, площадь 
ок. 450 кв. м. Местоположение выявленных в ходе раскопок объектов 
(1–3), датированных IV–III вв. до н. э., явно коррелирует с зафиксирован-
ной в микрорельефе возвышенностью А.

Объект 1 представляет собой скопление камней, наиболее крупные 
из которых имеют размеры ок. 0,7×0,5×0,15 м. Оно ориентировано по оси 
С‒Ю. Основная часть камней находится в гуммированном слое серого 
оттенка и лежит непосредственно на древней дневной поверхности. Го-
ризонтальное положение крупных плит позволяет интерпретировать ее 
как фрагмент вымостки, разрушенной в сев. части траншеями перекопа.

Объект 2 ‒ развал мелких и средних камней, большая часть которо-
го образует пятно подпрямоугольной в плане формы и вытянуто по ли-
нии ССВ–ЮЮЗ. По контуру пятна фиксировались камни более крупных 
размеров.

Объект 3 выявлен при зачистке каменных развалов на уровне первого 
горизонта. Зачистка позволила выделить семь разрозненных кладок стен 
шириной 0,8–0,9 м, сохранившихся на уровень одного фундаментного 
блока. Тем не менее, особенности планиграфии объекта 3 позволяет свя-
зать их с комплексом сооружений, ориентированных по странам света.

Судя по находкам мелкого отщепа с участками нерегулярной мелкой крае-
вой ретуши по спинке на серо-коричневом полупрозрачном кремне и фраг-
менту орнаментированного закрытого сосуда, эта территория издавна на-
ходилась в хозяйственном использовании. Однако только в античное время 
хозяйственное освоение привело к изменениям антропогенного ландшафта: 
появление обширного культурного слоя и хозяйственных построек, с кото-
рым связаны возвышенности А и Б. Основу насыпи, видимо, составляют 
продукты разрушения сырцовых и сырцово-каменных построек.

Насыщенность слоя культурными остатками в целом незначительна, 
что может свидетельствовать либо о периферийности этой части поселе-
ния, либо о непродолжительности бытования хозяйственного комплекса, 
сохранившегося в виде нескольких десятков хозяйственных ям и разва-
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лов каменных сооружений эллинистического времени. Зафиксированное 
в ходе раскопок распространение материала в слое указывает на возмож-
ное расположение построек южнее или севернее возвышенностей А и Б.

Остатки сооружений и хозяйственных ям, вероятно, связаны с сель-
ской усадьбой. Хронологические рамки античного горизонта (2-я пол. IV 
в. до н. э. – нач. III в. до н. э.) устанавливаются как по массовым керами-
ческим, прежде всего, амфорным материалам, так и по индивидуальным 
находкам (монеты Пантикапея и бронзовые наконечники стрел).

и. в. рукавишникова (ИА РАН), д. в. бейлин (ИА Крыма РАН)

работы на территории г. керчь  
и в ленинскоМ районе

Ключевые слова: военный лагерь, XIX–XX вв., ранний железный век, кено-
таф, эпоха ранней бронзы, ямная культура, катакомбная культура, скорченные 
захоронения

Отрядом Крымской экспедиции ИА РАН проводились охранные рас-
копки на курганах 1, 2, 3 курганной группы Нижний Солнечный I, распо-
ложенной на территории г. Керчь в зоне землеотвода для железнодорож-
ных подъездных путей к Крымскому мосту, а также на кургане Лесной II, 
который, как и курган Лесной I, находился на территории г. Керчь в преде-
лах лесного массива (ур. Лесной рог) на сев. склоне Юз-обинской гряды.

Курганная группа Нижний Солнечный I. Памятник был распо-
ложен в черте г. Керчь в 200 м к ЮВ от микрорайона Нижний Солнеч-
ный. Курганная группа Нижний Солнечный I состояла из 4 курганов, 
три из которых (1–3) попадали в зону планируемых железнодорожных 
подъездных путей. Грунтовые насыпи курганов диаметрами 14 м, 12 м, 
18 м были сильно распаханы и сохранились лишь на высоту 0,3 м, 0,25 м, 
0,25 м соответственно. На выделенной площади не зафиксированы по-
гребальные объекты, которые были бы связаны с курганными насыпя-
ми, за исключением объекта 12 кургана 3 – заложенной камнем округлой 
ямы, где был найден каменный оселок.

Полевой военный лагерь крепости Керчь. В процессе исследова-
ния курганной группы обнаружены остатки строительных горизонтов ре-
гулярного летнего военного лагеря и культурные напластования 60-хх гг. 
XIX – нач. XX в.: остатки временных строений, а также многочисленные 
предметы оружия, солдатского и офицерского быта. По архивным дан-
ным, участок летнего полевого лагеря располагался на эспланаде Керчен-
ской крепости в 800 м от передового сооружения, полевого люнета. Эта 
территория была выделена для проведения учебно-полевых сборов под-
разделений, располагавшихся на территории Керченской крепости [Бе-
лик, Ткачук, 2012, с. 107]. Участок занимал площадь несколько гектаров.
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При изучении стратиграфии и планиграфии кургана 3 выявлены в на-
сыпи остатки временных строений, выкладки и подсыпки под них – всего 
14 объектов. Три из них расчищены в зап. поле кургана и относятся к раз-
ным уровням существования палаточного лагеря. В вост. поле расчищена 
система подсыпок и выкладок под рядами палаток, в том числе и разные 
уровни. В результате их строительства, функционирования и разрушения 
сформировались культурные отложения, давшие основу насыпи, сложив-
шейся в том числе и на развеянных древних периферийных территори-
ях античного могильника Цементная слободка 4 и поселения бронзово-
го века Госпиталь 2, расположенных поблизости. Объекты третей полы 
были расположены выше, так как находились на возвышенности по срав-
нению с объектами зап. полы и ямами кургана 2.

Об уникальности памятника позволяют судить многочисленные на-
ходки, относящиеся к военной деятельности и личным вещам русских 
войск 2-й пол. XIX – нач. XX в.

Курган Лесной II находился на территории г. Керчь на сев. 
склоне Юз-обинской гряды. Высотой 1,5 м и диаметром 35 м, (раско-
панная площадь в 961 кв. м). В стратиграфии насыпи, исследованной 
в процессе раскопок, зафиксированы разные уровни ее строительства: 
древний выровненный горизонт, погребенная почва, перекрытая подсып-
кой из материкового выкида, нерегулярно расположенная и различная 
по мощности. На этой поверхности найдено много фрагментов амфор-
ной керамики V–IV вв. до н. э. Верхний слой насыпи поврежден в резуль-
тате хозяйственной деятельности XX в. В самой насыпи были найдены 
и монеты Боспорского царства. В ЮЗ секторе расчищен сакральный ком-
плекс с намеренно поврежденной керамикой и зубами лошади. Подобные 
комплексы встречаются в разных курганах кочевых культур I тыс. до н. э. 
Подкурганных захоронений и ямных конструкций не зафиксировано.

Так как насыпь аналогична курганным и содержит многочисленные ар-
тефакты, связанные с ритуальными функциями погребальных сооружений, 
можно предположить, что курган Лесной II – это кенотаф, то есть ритуаль-
но организованная конструкция без самого погребения. Подобные объекты 
создавались для погибших вдали воинов для виртуального погребения.

Курган 2 курганной группы Ак‑Монайская 1. Курганная группа 
была расположена на территории Батальненского сельского поселения 
Ленинского р-на Республики Крым. Могильник состоит из 6 курганов, 
вытянутых цепочкой в юж. направлении, находится к ЮЗ от с. Батальное 
и к Ю от с. Ячменное.

Сохранившаяся высота насыпи составляла ок. 1 м, а ее диаметр 
не превышал 45 м. Площадь насыпи кургана с учетом расползания его 
пол (прикурганное пространство) составила 1534 кв. м. Насыпь кургана 
была разделена на четыре сектора с оставлением двух пересекающихся 
бровок, ориентированных по сторонам света. К моменту раскопок на-
сыпь сохранила свою относительную целостность, хотя с течением вре-
мени курган оплыл, имелись также перекопы нового времени). Выделено 
5 слоев природно-антропогенных напластований.
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При зачистках слоя чернозема выявлены ямы аморфных в плане очер-
таний, связанные с боевыми действиями на Ак-Монайском перешейке 
в 1941–1944 гг. Подкурганные археологические объекты остались непо-
тревоженными. Кроме того, в стратиграфических разрезах, ближе к цен-
тру насыпи кургана, просматриваются расплывшиеся очертания дерно-
вых блоков – так называемых вальков, из которых была сложена если 
не вся насыпь, то по крайней мере ее часть.

В процессе исследования кургана выявлено 13 погребений, совер-
шенных в грунтовых могилах. Практически все выявленные погребения 
впущены со слоя погребенной почвы. Плиты перекрытия могил своими 
основаниями уложены либо на этот слой, либо слегка впущены в него. 
Вероятней всего, перед сооружением насыпи кургана была выровнена 
определенная площадь для совершения погребений, после чего «погре-
бальная» площадка была перекрыта блоками дерна, срезанными в про-
цессе ее подготовки, либо же взятыми с прилегающей территории. Все 
выявленные погребения сконцентрированы в центральной части курган-
ной насыпи, а уровень их залегания был практически одинаков.

Погребальный инвентарь выявлен в пяти погребениях (1, 7, 9, 10, 13). 
Практически все погребенные уложены в скорченном положении на ле-
вом боку головой на В или с отклонением к С и Ю. Они относятся к ру-
бежу позднеямной и раннекатакомбной культур нач. – 1-й трети II тыс. 
до н. э. Погребение 6 являлось впускным и может быть датировано вре-
менем не ранее нач. V в. до н. э.

Помимо погребений в слое насыпи кургана обнаружено и зачищено три 
развала лепных сосудов, возможно, связанных с погребальным обрядом.

Таким образом, перед нами достаточно компактный могильник, в ко-
тором насыпь не формировалась с первым погребением, а создавались 
по мере дополнения могильника новыми погребениями, что известно для 
эпохи ранней бронзы. Основные погребения могильника (1–5, 7–13) со-
вершены в целом по одному обряду, сосуды очень близки своими фор-
мами. Незначительные отклонения в обрядности могут передавать по-
ловозрастные и/или статусные характеристики, могут быть сезонными, 
а также зависеть от условий сохранности скелета. Преобладает скорчен-
ная поза скелетов преимущественно на левом боку (один случай – на пра-
вом) с сильно подогнутыми ногами. Наибольшее число скелетов и/или 
могил ориентировано на В – 6, на СВ – 4, ЮВ – 2.

Раскопки кургана 2 курганной группы из 6 курганов Ак-Монайская 1 
позволили дать предварительную культурно-хронологическую характе-
ристику всей курганной группе. Так, можно полагать, что все курганные 
насыпи этой группы относятся к позднеямной – раннекатакомбной куль-
туре раннего бронзового века.

Белик Ю. Л., Ткачук Г. В, 2012. Керченская крепость. Основные этапы развития //  
Археологія & Фортифікація Середнього Подпістров’я. Збірник матеріалів ІІ 
Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол.: В. С. Травінський та 
ін. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006. С. 106–108.
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Отрядом Крымской новостроечной экспедиции ИА РАН исследованы 
курганы 1, 2 курганной группы Александровские скалы 1, расположенной 
к ЮЗ от г. Керчи вблизи античного городища «Городище 11 км», курганы 1 
и 3 курганной группы Александровские скалы 2, расположенные восточнее 
перекрестка асфальтированной дороги Керчь – Феодосия и дороги в с. При-
озерное на территории Октябрьского сельского поселения Ленинского р-на 
Республики Крым, а также в Ленинском р-не вдоль трассы «Таврида» за-
паднее были исследованы Курганная группа Фонтан 1, курган 3; Курганная 
группа Фонтан 2, курганы 1, 2 и 5; Курган Ленинское Северо-восточное 1; 
Курганный могильник Луговое западное 1, курган 3; курган Султановка.

Курганы 1, 2 курганной группы Александровские скалы 1 нахо-
дятся в 250 м друг от друга и примыкают к полотну трассы Керчь – Фео-
досия с С. В процессе археологического изучения курганов и их при-
курганного пространства выявлено два участка некрополя римского 
времени (I–II вв. н. э.). Общая площадь исследованных участков соста-
вила 6364 кв. м. Выявлен и исследован 251 археологический комплекс, 
представленный погребениями и тризнами, связанными с ними. Погре-
бальные комплексы изученных участков некрополя близки по типам мо-
гил и по набору погребального инвентаря.

Помимо погребений I–II вв. н. э. исследован ряд более ранних захо-
ронений, относящихся ко времени формирования насыпей и связанных 
с ними конструкций. В ЮЗ части кургана 1 обнаружено четыре погре-
бения эпохи бронзы, совершенные в катакомбах (погребения 88–90, 95), 
сооруженных в слое мергеля и в плотном песчанике.

Курганы 1 и 3 курганной группы Александровские скалы 2. Ос-
нованием кургана 1 являлся массив сильно выветренных руинирован-
ных рифовых верхнемиоценовых мшанковых известняков, залегающий 
на пачке морских глин с прослоями рыхлых известняков. Сохранившаяся 
высота скального массива с остатками насыпи составляла от 2 до 2,5 м, 
а его диаметр – ок. 50 м.

В результате проведенных археологических раскопок кургана 1 выяв-
лено 9 погребений, совершенных в простых грунтовых могилах. Цен-
тральное погребение кургана оформлено каменной кольцевой конструк-
цией. Погребальный инвентарь в большинстве могил отсутствовал. Здесь 
следует отметить, что часть погребений, которые без сомнения являются 
впускными, относятся к позднему или финальному этапу эпохи бронзы.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.264-267
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Помимо археологических комплексов и объектов в курганной насыпи 
и в границах скального массива выявлена и зачищена оборонительная по-
зиция времен Великой отечественной войны. Она представлена круговой 
системой траншей окопов, стрелковых ячеек и блиндажей.

Курган 3 представлял собой грунтовую насыпь диаметром 20–30 м, 
практически полностью уничтоженную систематической распашкой. Пло-
щадь археологических исследований здесь составила 960 кв. м. В процессе 
археологического исследования кургана выявлено три погребения, совер-
шенные в грунтовых могилах овальной в плане формы. Вероятней всего 
все выявленные погребения относятся к 1-й пол. II тыс. до н. э.

Курганная группа Фонтан 1, курган 3; курганная группа Фон‑
тан 2, курганы 1, 2 и 5; курган Ленинское северо‑восточное 1; кур‑
ганный могильник Луговое западное 1, курган 3; курган Султановка.

Наиболее хорошо сохранившимся и ярким погребальным комплексом 
стал курган 3 из курганной группы Фонтан 1, в нем исследовано 9 по-
гребений. К Ю от каменного панциря центрального захоронения ребенка 
располагалась П-образная в плане конструкция из ортостатов высотой 
от 40 до 110 см, поставленных в траншею и забутованных мелкими кам-
нями, вытянутая по оси З–В. Вокруг панциря и П-образной конструк-
ции сформирована подквадратная ограда из забутованных ортостатов. 
В средние века к кургану, сформировавшемуся в эпоху бронзы, с Ю были 
пристроены две параллельные линии из камней, выполненные в технике 
постелистой кладки. Два средневековых погребения относились к поло-
вецким кочевникам.

В курганной группе Фонтан 2 в зону работ попадало три кургана: 1, 
2 и 5. В кургане 1 прослежено девять погребений, относящихся преиму-
щественно к финалу бронзового века. Курган 5 в основе был природным 
скальным выходом. Погребальное сооружение имело подпрямоугольную 
форму 7,3×8,2 м. В погребальной конструкции всего было выявлено три 
погребения финала бронзового века.

Курган Ленинское северо-восточное 1 представлял собой классиче-
ский земляной курган с остатками каменного панциря, в котором были 
исследованы семь погребений различных эпох. Наиболее раннее погре-
бение 7 относится к раннебронзовому веку и может быть связано с ямной 
культурно-исторической общностью. Финал эпохи бронзы представлен 
погребениями 1, 2 и 4. Двойное захоронение скифского времени в мас-
сивном каменном ящике (2,1×1,4 м) обнаружено в центральной части на-
сыпи. Наиболее поздние погребения на данном памятнике совершены, 
возможно, уже в римское время.

В кургане 3 могильника Луговое западное 1 исследовано пять погре-
бений в каменных ящиках и в заглубленных в материк могильных ямах.

В основе кургана Султановка лежит природный скальный останец. 
Самое раннее, центральное, погребение (6) с каменной кольцевой вы-
кладкой предварительно может быть отнесено к финалу бронзового века. 
Впускные погребения относятся к IV в. до н. э., средневековью и новому 
времени (выполнены по православному обряду).
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Курган Ивановка был расположен на территории Багеровского сель-
ского поселения Ленинского р-на Республики Крым к ССЗ от с. Иванов-
ка. Курган обозначен на современных топографических картах и иденти-
фицирован в ходе разведок И. В. Рукавишниковой в 2016 г. Практически 
вся сев. и вост. части насыпи разрушены в результате хозяйственной дея-
тельности в ХХ в.

В основании кургана находилась каменная подквадратная наземная 
ортостатная конструкция, в центральной части которой расположена 
каменная конструкция в виде панциря, она сохранилась лишь частич-
но – с З и Ю хорошо прослеживаются крупные камни внешнего кон-
тура, представленные плоскими блоками из рваного камня размером 
до 80×80 см, внутреннее пространство было заполнено менее крупными 
камнями фракцией до 30–40 см. Вост. и сев. части панциря разрушены, 
предполагаемая центральная часть сохранилась нетронутой. Признаков 
погребения непосредственно под камнями панциря не выявлено. Позд-
нее вся наземная конструкция была перекрыта насыпью, в которую были 
впущены погребения различных эпох. Всего в кургане исследовано шесть 
погребений, два из которых оказались кенотафами.

Самым ранним из сохранившихся, вероятно, является впускное по-
гребение-кенотаф (погребение 5). Несмотря на то, что данное погребение 
является кенотафом, можно говорить, что каменный ящик предполагал, 
скорее всего, наличие вытянутого тела, так как размеры каменного сарко-
фага ок. 2×0,8 м. Сосуд расположен в зап. части могилы. Ориентировка 
каменного ящика широтная. На дне могильной ямы прослежены остат-
ки органического вещества белого цвета. Данное погребение впущено 
в частично разобранный с С и В панцирь, расположенный в центральной 
части подквадратной ортостатной конструкции. К следующему этапу бы-
тования памятника, вероятно, относится сооружение кольцевого кромле-
ха и насыпка земляного кургана над погребением 6. Кромлех сохранил-
ся лишь частично в ЮЗ секторе кургана, где он не был разрушен в ходе 
поздней хозяйственной деятельности. С этим этапом, вероятно, связано 
впускное погребение 6. Оно содержало одно захоронение, положение 
скорченное на правом боку, головой на З, с трепанированным черепом. 
В качестве инвентаря найдена подвеска из кабаньего клыка и морская 
раковина.

Под ЮЗ полой кургана исследовано погребение 3, относившееся, 
вероятно, к финалу бронзового века. Оно содержало скорченное захо-
ронение на левом боку, ориентированное головой на В. Погребальная 
пища была представлена ребром (?) крупного животного плохой со-
хранности. Погребальный инвентарь состоял из лепного сосуда и двух 
бронзовых игл.

В кургане также исследован средневековый погребальный комплекс. 
В пределах кургана из двух параллельных каменных выкладок сохра-
нилась лишь западная. Между ней и несохранившейся вост. линейной 
выкладкой было совершено погребение, которое предварительно мо-
жет быть датировано широко: XII – нач. XIII в. Вплотную к сев. краю 
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центрального панциря, частично разрушив его, располагалось женское 
погребение с «чучелом» коня. Погребение было совершено вытянуто 
на спине головой на З. Кости ног коня и хвост лежали слева от ног по-
гребенной, к С, а нижняя челюсть коня была обнаружена справа, к Ю 
от черепа человека.

В погребении найдены две бронзовые серьги и бронзовая пуговица. 
Исходя из общей планиграфии памятника, к этому же периоду следова-
ло бы отнести расположенный к Ю от центрального панциря поздний 
впускной ящик-кенотаф. Размеры ящика ок. 120×120 см. Сверху на нем 
была зафиксирована упавшая антропоморфная стела. Однако обнаружен-
ный в ящике лепной сосуд скорее может быть отнесен к периоду финаль-
ной бронзы [Тощев, 1993, с. 158]. Возможно, что в средневековье антро-
поморфная стела была зафиксирована на ящике с впускным кенотафом 
финального периода бронзового века.

Тощев Г. Н., 1993. Погребения КМК с вытянутыми костяками в Крыму // Древности 
степного Причерноморья и Крыма. Т. IV / Под редакцией: Г. Н. Тощев, Г. И. 
Шаповалов, Б. Д. Михайлов. Запорожье: Коммунар. 272 с.
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археологические исследования курганов 
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Отрядом Крымской новостроечной АЭ исследованы курганы Лес-
ной I, курганы 1 и 4 могильника Цементная Cлободка 1, курган Госпиталь-
ный, которые полностью попадали в зону строительства автомобильной 
дороги подъездных путей и автомобильного подхода к транспортному 
переходу через Керченский пролив Крымского моста.

Курган Госпитальный. Насыпь кургана (диаметр – 90 м и высота – 
7,5 м) сохранила следы многочисленных проникновений.

Курган изучался при помощи пяти стратиграфических разрезов, ориен-
тированных по направлению З–В, а также вспомогательных, заложенных 
поперек через основные сооружения. Во всех стратиграфических разре-
зах зафиксированы многочисленные следы разновременных грабитель-
ских перекопов и траншей, повредивших целостность кургана. Основной 
центральный профиль продемонстрировал последовательные слои фор-
мирования кургана. Под насыпью открыто грандиозное архитектурное 
сооружение – каменный склеп с длинным дромосом (рис. 46 и на облож-
ке), однако первоначально насыпь была сооружена над двумя могилами 
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(каменные ящики с плитовыми перекрытиями), впущенными в материк 
рядом друг с другом на одном уровне и ориентированными по линии З–В. 
По кругу этой насыпи открыты жертвенники˗алтари, эсхары, располо-
женные с С и З, а также погребальные и поминальные ямы тризны с ко-
стрищами и многочисленными фрагментами тарной керамики, чернола-
ковых и краснофигурных расписных сосудов IV в. до н. э. (рис. 47). У сев. 
эсхары найден разбитый кратер с краснофигурной росписью (сценой тан-
цующих менад и сатиров). С З была расчищена двухчастная эсхара.

В одном из ящиков обнаружено нетронутое, но сильно раздавленное 
провалившимися плитами перекрытия захоронение. В погребении на-
ходился плохо сохранившийся скелет молодого человека в деревянном 
саркофаге с многочисленными фрагментами раздавленных алабастров, 
стригелем, 150 игральными астрагалами и краснофигурной пеликой кер-
ченского стиля.

Несмотря на разнообразие объектов, вскрытых под изученной насы-
пью кургана Госпитальный, можно сделать вывод, что курган представ-
лял собой фамильную усыпальницу 2-й пол. IV в. до н. э. вблизи могиль-
ника Цементная слободка 1.

Могильник Цементная Слободка 1. Проведены исследования 
на курганах 1 и 4 могильника, расположенного в черте г. Керчь на ЮВ 
окраине микрорайона Цементная Cлободка в 0,91 км от берега Керчен-
ского пролива.

Расчищен каменный ящик разрушенного полностью кургана 1. За ис-
ключением нескольких фрагментов лесбосских амфор, бронзовых гвоз-
дей и длинной кости человека, он был полностью ограблен. Возможно 
это сооружение относилось к погребению кон. V – нач. IV в. до н. э.

Грунтовая насыпь кургана 4 диаметром 28 м сохранилась на высоту 
0,8 м и была сильно разрушена. Под курганной насыпью вскрыты и ис-
следованы такие древние комплексы как: античный склеп, углублен-
ный в материк, погребение 1 – «черепичное» погребение, по-видимому, 

Рис. 46
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детское в каменном ящике; погребение 2, IV в. до н. э.; погребение 4; 
погребение 3 – I в. н. э.; 2 кремационные ямы и погребения, впущенные 
в I в. н. э. в переиспользованный склеп. Склеп относился по типу к скле-
пам с уступчатым сводом кон. IV в. до н. э., к Ю от которого был вскрыт 
комплекс «тризны» с многочисленными фрагментами сосудов, относя-
щихся к кон. IV в. до н. э. По конструкции его можно отнести к склепам 
с квадратной камерой, коротким дромосом и уступчатым четырехчаст-
ным перекрытием. Размеры сооружения по внешним границам с дромо-
сом составляли 5×8,5 м, глубиной до 2,5 м.

Курганная группа Цементная Слободка 1 является частью обширного 
курганного некрополя Пантикапея и боспорской знати IV–III вв. до н. э.

Силами экспедиции удалось полностью восстановить склеп на музей-
ной территории («Крепость Керчь», Восточно-Крымский музей заповед-
ник), разобрав его по блокам, используя схемы, созданные при точных 
архитектурных обмерах.

Рис. 47. Аск чернолаковый краснофигурный из тризны кургана Госпитальный
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Курган Лесной I. Курганы Лесной I и Лесной II находились на тер-
ритории г. Керчь в пределах лесного массива (ур. Лесной рог) на сев. 
склоне Юз-обинской гряды. Курган Лесной I был расположен на площа-
ди 961,62 кв. м, насыпь высотой 2,5 м, под ней исследованы два подкур-
ганных объекта: первое погребение, относящиеся к IV в. до н. э., и пустая 
яма, предположительно, центрального погребения.

Погребение 1 было расположено под юж. полой кургана и перекрыто 
плитами из дикарного камня, разломанными под давлением насыпи, рас-
чищены два скелета мужчины и женщины. Погребение датируется кон. 
I в. н. э. В нем ничего не было найдено. Вероятно, центральная яма со-
оружена в качестве кенотафа.

с. в. сиротин, д. с. богачук (ИА РАН), 
а. а. волошинов (ИА Крыма РАН)

исследования курганных Могильников  
в Юго-ЗаПадноМ крыМу

Ключевые слова: антропоморфная стела, эпоха бронзы, ямная культура, ка-
такомбная культура, эпоха средневековья, Золотая Орда, Крымское ханство

Вторым Бахчисарайским отрядом Крымской новостроечной экспеди-
ции ИА РАН на территории Бахчисарайского р-на велись охранно-спаса-
тельные раскопки курганов, попадающих в зону строительства автодоро-
ги Керчь – Севастополь.

Всего исследовано 10 курганов, входящих в состав семи памятников. 
В шести курганах выявлены погребальные комплексы разной культур-
но-хронологической принадлежности. Все шесть объектов, где были 
исследованы погребальные комплексы, сооружены в эпоху бронзы. Три 
кургана в качестве погребальных сооружений использовались и в более 
поздний период – в эпоху средневековья и в новое время.

Интересные результаты получены при исследовании курганной груп-
пы, состоящей из трех курганов, на территории будущего технопарка. 
Группа располагалась на сев. окраине г. Бахчисарай. В насыпи кургана 1 
(диаметр 22 м, высота 0,96 м) выявлена двухслойная каменная конструк-
ция неправильной конфигурации размерами 16×16 м, сложенная из кам-
ней известняковых пород. При исследовании центральной части кургана 
найдена каменная антропоморфная стела с рельефным изображением то-
пора. Подобных памятников древней скульптуры в данном регионе най-
дено немного [Тощев, Кашуба, 2017, с. 45; Формозов, 1970, с. 48–49; Ще-
пинский, 1958]. Антропоморфные изваяния эпохи бронзы использовались 
не только в качестве стел, устанавливаемых на курганах, но и могли являть-
ся элементом погребальных конструкций. Само погребение, совершенное, 
вероятнее всего, в каменном ящике, было разрушено в древности.
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Особый интерес вызывают два комплекса, выявленных в ЮВ части 
кургана 1. Здесь были исследованы два массовых захоронения, совершен-
ные в двух ямах вытянутой формы (38 и 25 мужских костяков, погребения 
2 и 3). Предположительно, судя по одному из найденных наконечников, 
данные погребения могут быть датированы в пределах XI–XIII вв. н. э.

В кургане 2 (диаметр 34 м, высота 0,59 м) обнаружены погребения, 
совершенные в катакомбах. Погребальный инвентарь представлен гра-
нитной булавой, бронзовым браслетом (погребение 1), а также лепными 
керамическими сосудами (погребения 2–5).

Погребения, относящиеся к эпохе бронзы, были выявлены также в кур-
гане 3 (диаметр 48 м, высота 1,48 м) курганной группы из 3-х курганов, 
расположенной к С от г. Бахчисарай. Центральное погребение (14) относит-
ся к ямной культуре эпохи ранней бронзы 1-й пол. III тыс. до н. э. Оно было 
совершено в яме подпрямоугольной формы. В древности могила имела пе-
рекрытие – накат из бревен. В могильной яме обнаружен костяк взрослого 
мужчины (?) в скорченном на спине положении, ориентирован головой на СВ. 
Здесь были найдены бронзовый нож, фрагмент бронзового колющего орудия 
(шило?), изделие из кости – кожевенное орудие, сделанное из ребра крупно-
го копытного, камни-терочники и предметы из кремня: два отщепа и скребок. 
Помимо этого, в кургане были выявлены 4 погребения (8, 10–12) в катакомбах.

В СЗ секторе кургана расчищена каменная однослойная конструкция 
в виде кольцевой широкой наброски размером 8×7,5 м. Под ней найдено 
погребение 7, в котором обнаружено четыре человеческих скелета разной 
анатомической сохранности. Необычная система из трех неглубоких ка-
навок, расположенных П-образно, и одной круглой ямы выявлена в ЮЗ 
секторе кургана. В двух канавках найдены фрагменты лепного керами-
ческого сосуда. Судя по керамике, сосуд может относиться к финальной 
бронзе. Вероятнее всего, данное сооружение можно рассматривать в ка-
честве ритуального жертвенного комплекса.

Кроме комплексов, относящихся к эпохе бронзы, в этом же кургане об-
наружены средневековые погребения. Обращает на себя внимание по-
гребение средневековой кочевницы (6). Рядом с погребенной, на специ-
ально устроенной ступени, были обнаружены части скелета коня (череп 
с остатками железных удил в пасти и кости ног). Инвентарь представлен 
железным стременем, лепным керамическим сосудом и пряслицем, изго-
товленным из стенки гончарного сосуда. Можно предполагать, что данное 
погребение относится к X–XI вв. н. э. Более поздние погребения, найден-
ные в насыпи кургана, совершены под каменными набросками. Данная 
серия погребений предположительно датируется временем XI–XIII вв.

Следующий памятник – «Курган с цистерной» (диаметр до 36 м, вы-
сота 2,3 м), расположенный на ЮЗ окраине г. Бахчисарай – значительно 
разрушен гидротехническим сооружением, впущенным в насыпь кургана. 
Центральное погребение 4 фактически уничтожено котлованом. Вместе 
с тем, в кургане найдено два погребения (1, 2) в небольших ямах и одно 
погребение (3) в катакомбе. Найденные погребения относятся к ингуль-
ской катакомбной культуре эпохи средней бронзы 2-й пол. III тыс. до н. э.
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Курган 2 курганного могильника Эски-Юрт, также расположенный 
на ЮЗ окраине г. Бахчисарай, сооружен в эпоху бронзы. Центральное по-
гребение кургана (55), совершенное в прямоугольной яме, перекрытой 
деревянным накатом, вероятнее всего относится к ямной культуре эпохи 
ранней бронзы 1-й пол. III тыс. до н. э. Четыре впускных погребения, най-
денные здесь, относятся к ингульской катакомбной культуре эпохи сред-
ней бронзы 2-й пол. III тыс. до н. э.

В процессе исследования установлено, что данный курган стал ос-
новой для грунтового могильника предположительно эпохи Золотой 
Орды – Крымского ханства. Всего в кургане выявлено 276 погребений, 
5 из которых, как отмечалось выше, относились к эпохе бронзы; 264 по-
гребения совершено по мусульманскому обряду, 7 погребений в вост. ча-
сти могильника относятся к христианским захоронениям.

Интересные исследования проведены на объекте «Курган с ящиком». 
В 1998 г. на памятнике производились раскопки сотрудниками Бахчиса-
райского МЗ И. И. Неневолей и А. А. Волошиновым. Здесь был найден 
и законсервирован каменный кеми-обинский ящик с росписью на вну-
тренней поверхности.

В процессе раскопок 2017 г. ящик найден в СЗ части раскопа. Он уста-
новлен в яме 2,3×2 м, ориентированной по линии В–З с небольшим откло-
нением к Ю, состоял из четырех каменных плит разной длины, постав-
ленных на ребро. Форма ящика подпрямоугольная. Длина ящика 1,6 м, 
ширина 1,1–1,25 м. На внутренней поверхности плит фиксировался орна-
мент в виде линий и точек красного (охра) и черного (сажа) цвета. Подоб-
ные памятники кеми-обинской культуры на бескурганных пространствах 
известны на территории Бахчисарайского р-на [Лазаренко, 1993, с. 250; 
Лобода, Тощев, 2003, с. 9–13]. В юж. части площадки, на которой найден 
каменный ящик, обнаружены 6 погребений, относящихся к ямной и ката-
комбной культуре эпохи ранней и средней бронзы III тыс. до н. э.

Таким образом, в результате проведенных работ в Бахчисарайском 
р-не выявлены новые комплексы ямной и катакомбной культур, пред-
ставляющие интерес для изучения эпохи ранней и средней бронзы 
Юго-Западного Крыма. Не менее интересны для исследования истории 
средневекового Крыма и Крымского ханства комплексы эпохи средневе-
ковья – нового времени, выявленные в трех курганных сооружениях.
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Отрядом Крымской новостроечной экспедиции ИА РАН проводились 
масштабные охранные раскопки на основных меридиональных оборони-
тельных валах Восточного Крыма. С В на З это Тиритакский, Безкровно-
го (Чокракский), Узунларский (Аккосов) и Акмонайский, расположенные 
соответственно на территории г. Керчь, Ленинского р-на, и г. Феодосии 
Республики Крым.

Исследования на Тиритакском валу на территории г. Керчь, резуль-
таты которых частично опубликованы [Супренков, 2017, с. 40–48], прово-
дились на двух расположенных поблизости участках памятника на общей 
площади 7500 кв. м.

Ров на исследуемом участке до начала работ визуально не просма-
тривался. В ходе исследований установлено, что в раскопе 1 он вытянут 
по линии С–Ю. Его глубина колебалась от 1,2 м до 3 м, ширина состав-
ляла от 3,5 м до 5,5 м. В сооружении рва можно предположительно вы-
делить два строительных периода. От первого сохранилось углубление 
до 0,5 м глубиной в вост. части рва, заполненное темно-серым суглинком. 
Второй период представлен траншеей в зап. части рва 1,5 м глубиной, ко-
торая прорезала верхнюю часть первого углубления. Она была заполнена 
темно-серым суглинком с примесью известнякового щебня и отдельных 
камней.

Земляной вал, выявленный в раскопе 1, находился к В от рва. На слое 
переотложенного материка, лежащего на погребенной почве, в основа-
нии насыпи вала выявлены остатки крепиды шириной до 2,5 м и общей 
протяженностью 60 м. Кладка крепиды выполнена из необработанных 
известняковых камней средних и мелких размеров.

В раскопе 2 ров также ориентирован преимущественно С–Ю, 
но в центральной части раскопа выявлен его поворот к ЮЗ. Глубина рва 
от поверхности материка достигала 0,8–1,5 м. На дне на всем протяжении 
исследованного участка обнаружены плотные каменные завалы, состоя-
щие из «дикого» известняка и ракушечника, встречались и обработанные 
или частично обработанные известняковые блоки.

Насыпь вала фиксировалась вдоль вост. границы рва в центральной 
и юж. частях раскопа 2, а в юж. квадратах сохранились также остатки 
каменной крепиды, сложенной из дикого известняка и ракушечника. На-
сыпь не превышала 1,2 м над поверхностью погребенной почвы. Она со-
стояла преимущественно из переотложенного материкового грунта, пере-
мешанного с серым гуммированным суглинком.
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В ходе работ на обоих раскопах обнаружен археологический материал, 
среди датирующих фрагментов которого преобладал материал IV–III вв. 
до н. э., а также I в. до н. э. – II в. н. э.

Участок вала Безкровного исследован на 20-м км трассы Керчь – 
Феодосия к СВ от п. Горностаевка Ленинского р-на Республики Крым. 
Остатки вала и рва были исследованы на нескольких участках как к Ю, 
так и к С от трассы. Общая площадь этих работ составила ок. 1500 кв. м.

До начала работ вал и ров в пределах площади землеотвода визуально 
не просматривались. В их ходе выявлены разрывы в линиях рва и вала, ви-
димо, оставленные для проездов. Ширина одного из них могла составлять 
от 22 до 42 м, ширина второго составляла 18 м. Насыпь вала состояла из су-
песи светло-серого цвета, содержащей большое количество мелких камней 
и щебня. Ее мощность не превышала 0,5 м. На всем протяжении в пределах 
исследованной площади ров был выкопан в материковой скальной породе 
и достигал глубины 2,1 м при ширине ок. 2,5 м. В нижней части рва выяв-
лена канавка шириной от 0,17 до 0,25 м и глубиной 0,1 м. Верхняя часть 
заполнения рва мощностью до 0,8 м состояла из гуммированного суглинка 
темно-серого цвета, светлеющего к нижней части. В средней и нижней части 
рва заполнение представлено однородным слоем светло-коричневой супеси. 
В центре заполнения обнаружен плотный завал мелких и средних камней.

В ходе работ найден разнообразный археологический материал 
VI–IV вв. до н. э., а также средневекового времени, однако эти наход-
ки связаны не непосредственно с обследуемым объектом археологии, 
а с другими, расположенными поблизости.

Работы на Узунларском валу велись к З от с. Горностаевка Ленин-
ского р-на Республики Крым, в нескольких километрах к Ю от раскопа 
2016 г., где был исследован выдающийся памятник – «Боспорские воро-
та» – каменный мост через ров [Супренков, 2018; Супренков, Михайлов, 
2016, с. 251–258]. Общая площадь двух раскопов 2017 г. к С и Ю от трассы 
Керчь – Феодосия составила ок. 2 500 кв. м.

Максимальная высота насыпи вала, выявленного на раскопе 1, над по-
гребенной почвой составила 3 м. Ширина основания насыпи достигала 
20 м. Полоска погребенной почвы, выявленная в насыпи между слоями 
переотложенного материкового грунта, свидетельствует о том, что насыпь 
как минимум один раз досыпалась с В. В основании ее вост. части выявлена 
каменная крепида протяженностью более 20 м и шириной до 2 м из необ-
работанных средних и крупных известковых камней. Примерно в 2–3 м 
к З от крепиды была выявлена «вымостка» из мелких камней. Она была 
не затронута насыпью вала первого периода, но перекрыта насыпью вто-
рого. Ров на раскопе 1 из-за близости грунтовых вод удалось исследовать 
только в верхнем горизонте. В раскопе 2 насыпь вала уничтожена сельско-
хозяйственными работами XX в. Ширина исследованного рва в верхнем 
горизонте составила 12–13 м при глубине до 3 м от дневной поверхности.

Среди обнаруженного датирующего материала встречалась керами-
ка IV–III вв. до н. э., но преобладала – I в. до н. э. – нач. II в. н. э. Следует 
отметить и наличие средневекового материала XIII–XVI вв.
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Участок Акмонайского вала исследован на площади 1400 кв. м 
к С от п. Береговое городского округа Феодосия Республики Крым. На выде-
ленном участке вал был ориентирован по направлению С–Ю с отклонением 
по часовой стрелке, исследовано ок. 80 м его протяженности. Насыпь вала 
в исследуемых границах едва читалась, она расположена к В от рва и пред-
ставлена слоем плотного суглинка темно-коричневого цвета высотой 0,25 м.

Ров был вырыт в материковой глине, его глубина достигала 3,5 м, ши-
рина рва на уровне материковой поверхности достигала 9 м. На дне выяв-
лена небольшая канавка, вероятно, для его прочистки, в ней обнаружена 
горелая прослойка. Поверх нее отмечены мощные слои рушенной мате-
риковой глины, едва отличимые от цельного материка. В верхней части 
заполнения рва выявлены прослойки гуммированного суглинка темно-се-
рого цвета, плавно светлеющего к центру заполнения рва. Верхний гори-
зонт заполнения сливался с пахотным слоем.

Выявленный материал, обнаруженный в верхних слоях напластова-
ний, был малочисленным и не дает основания для датировки исследуе-
мого сооружения.

Таким образом, в ходе работ отряда проведены исследования на ос-
новных меридиональных валах Восточного Крыма. Анализ результатов 
этих работ в ряде случаев даст возможность сделать интересные предпо-
ложения по поводу времени и обстоятельств их сооружения.
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Супренков А. А., 2018. Раскопки на Узунларском валу в 2016 г.: хронология и интер-
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ГЭ

исследования эксПедиции государственного эрМитажа  
в хх квартале херсонеса таврического

Ключевые слова: дом Архелая, античность, IV–III вв. до н.э., римское время, 
эпоха средневековья, XIII–XIV вв.

Экспедиция ГЭ проводит раскопки на территории ХХ квартала Херсоне-
са Таврического (г. Севастополь). Основная цель работ – продолжение плано-
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мерного исследования планиграфии и стратиграфии Херсонеса Таврического 
античного и средневекового времени. Работы экспедиции ГЭ в ХХ квартале 
Херсонеса продолжают исследования Г. Д. Белова [Белов, 1957, с. 246–247] 
и Ю. П. Калашника [Калашник, 1989, с. 165–187], вскрывших в этом квартале 
средневековые дома XIII–XIV вв. Под средневековыми домами сохранились 
комплексы, строительные конструкции и слои античного времени.

В 2017 г. исследования проводились на двух участках.
Исследования в квадрате Л5. Общая площадь работ на данном 

участке составила 26 кв. м, а глубина превысила 4 м.
С 2014 в кв. К3–К5/М3–М5 исследуются остатки греческого дома, со-

оруженного, вероятно, в кон. IV – нач. III в. до н. э. В 2016 г. этот дом, 
по обнаруженному при раскопках граффито с греческим имением Архе-
лай, получил название «дом Архелая». В 2014–2016 гг. в доме Архелая от-
крыты вырубленные в скале подвалы, принадлежащие этому дому – под-
вал 1/2015, подвал 2/2016, подвал 3/1990–2016.

В 2017 г. в кв. Л5 открыто продолжение подвала 2/2016, которое полу-
чило название подвал 2–2. Исследованная в отчетном сезоне часть подва-
ла 2–2 имеет размеры 2,1×1,7 м. Далее на Ю за вырубленным подвалом 
2–2 была зачищена материковая скала со следами подрубки. В кв. Л5 от-
крыты кладки 24, 25, 26, относящиеся к первоначальным конструкциям 
дома Архелая и располагающиеся по бортам подвала 2–2.

Подвал 2–2 с момента постройки дома существовал крайне непродол-
жительное время и, вероятно, в нач. III в. до н. э. был засыпан. Можно 
считать, что первоначально в доме Архелая был вырублен длинный и уз-
кий подвал 2, но, достаточно быстро произошла перестройка подвалов 
дома и подвал 2 был частично засыпан и из длинного и узкого он стал 
практический квадратным. Для удобства выхода из подвала 2 была со-
оружена лестница из массивных камней, которая выводила из подвала 
в наземные помещения (рис. 48).

Исследована римская траншея 2/2016–2017 (II–III вв. н. э.), которая 
практически полностью выбрала заполнение подвала 2–2/2017. В 2017 г. 
исследованная длина траншеи составила 5,1 м, а ширина – от 0,8 м в сев. 
части кв. Л5 до 2,3 м в южной. Предназначение данной траншеи пока 
не ясно, но ее следы зафиксированы также в 2015 и 2016 гг., и общая ре-
конструированная длина траншеи достигает 7 м.

В траншею 2/2016–2017 были впущены фундаментные рвы, сооружен-
ные для возведения кладок 27 и 28. Глубина фундаментных рвов достигала 
1 м. Кладки 27 и 28 построены в XI в. н. э. для оформления помещения 5, 
которое принадлежало средневековому дому, возведенному на месте дома 
Архелая. Помещение 5 имело размеры 5,1×2,8 м и занимало практически 
всю площадь кв. Л5. Вероятно, в древности помещение 5 было проходом 
между располагавшимися с двух сторон средневековыми подвалами.

Таким образом, в 2017 г. в кв. Л5 исследовались слои и комплексы 
средневекового, римского и эллинистического времени.

Исследования в квадратах Е2–Е4/Ж2–Ж4. Общая площадь участка 
составила 71,2 кв. м, а глубина достигла 0,80 м.
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Квадраты Е2–Е4/Ж2–Ж4 расположены на стыке двух планировочных 
частей ХХ квартала, домохозяйств, находящихся в зап. части квартала 
и в восточной. Вполне возможно, практический во все эпохи здесь рас-
полагался проулок. Зап. часть ХХ квартала исследована Г. Д. Беловым 
в 1949 г., здесь был открыт дом XIII–XIV вв., но исследования завершены 
не были, и под открытыми кладками располагаются культурные напласто-
вания. Для продолжения исследований зап. части квартала и получения 
четкой стратиграфии этого участка было решено проводить исследования 
в кв. Е2–Е4/Ж2–Ж4, которые помогут соединить воедино раскопанные 
в разные годы участки одного квартала.

Участок имел ровную поверхность с небольшим уклоном к З, дости-
гая по разности высот примерно 0,20 м. Исследования начаты с уровня 
5,70–5,50 и остановлены на уровне 5,05–4,90. На всем участке исследо-
ван слой серого суглинка мощностью ок. 0,8 м. Слой представляет собой 
однородную мусорную засыпь, его формирование можно датировать 1-й 
пол. – сер. XI в. н. э. В целом эти данные согласуются с результатами, по-
лученными Г. Д. Беловым при раскопках в ЮВ части квартала, где под 
стенами дома XIII–XIV вв. также обнаружена мусорная засыпь, на кото-
рой был построен дом XIII–XIV вв.

Белов Г. Д., 1957. Итоги раскопок Херсонеса за 1946–1950 гг. // История и археоло-
гия древнего Крыма / Отв. ред. П. П. Шульц. Киев. С. 238–248.

Калашник Ю. П., 1989. Средневековый дом в ХХ квартале Херсонеса (раскопки 
1982–1988 гг.) // Итоги археологических экспедиций / Отв. ред. Г. И. Смирнова. 
Л. С. 165–187.
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работы в окрестностях кисловодска 

Ключевые слова: аэрофотосъемка, ГИС, каменные загоны, эпоха бронзы, ко-
банская культура, раннее средневековье, аланы, палинологический анализ

Кисловодская АЭ ИА РАН завершила полевые работы в рамках проек-
та РФФИ № 15-06-02561а по выявлению следов древнего и средневекового 
скотоводства в двух ландшафтных зонах окрестностей Кисловодска – на вы-
сокогорных плато с абсолютными высотами от 1950 до 2350 м и в среднегор-
ных долинах на высоте 1170–1300 м, на территории Малокарачаевского р-на 
КЧР. Намеченные для обследования объекты – комплексы каменных загонов 
в виде оград и примыкающих к ним других сооружений – первоначально 
были распознаны на аэрофотосъемке и картографированы с помощью ин-
струментов ГИС [Коробов, 2016]. Последующая проверка археологической 
разведкой подтвердила высокую эффективность применения данных дистан-
ционного зондирования для выявления подобных памятников археологии.

Проводилась инструментальная тахеометрическая съемка, осуществ-
лялся сбор подъемного материала, устраивались шурфы, зондажи и поч-
венные разрезы, из которых отбирались пробы на химический, микро-
биологический, археоботанический и палинологический анализы. Для 
получения фотограмметрических изображений применялась низковысот-
ная аэрофото- и видеосъемка с беспилотного квадрокоптера Phantom 3 
Advanced (оператор П. С. Сидоров, телеканал Flight TV).

В ходе разведки выявлено и обследовано несколько комплексов камен-
ных загонов, расположенных в верховьях р. Кич-Малки. Загоны Кич-Малка 
4 обнаружены на левом берегу правого рукава реки возле ее истоков, в 650 м 
на ЗЮЗ от летника, принадлежавшего совхозу Хасаут. Данный комплекс 
сооружений состоит из четырех помещений, пристроенных к ЮВ сто-
роне скального выхода общими размерами 6,5×22 м. Внутренние размеры 
помещений с ЮВ на СЗ составляют 2,7×3,5; 3,2×5,5; 2,6×4,9 и 2,7×5,5 м. Вы-
сота стен достигает 1,05 м, местами видны выходы двупанцирной кладки 
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шириной 0,7 м. В стенах всех помещений с ЮВ стороны имеются проходы 
шириной 0,7–0,9 м. К ЮВ углу помещения 1 примыкает каменная стена, 
сохранившаяся в виде небольших выходов кладки на поверхности, которые 
прослеживаются на длину 12,2 м в ЮВ направлении до края левого берега 
реки и на 7,2 м в том же направлении на ее правом берегу. В помещении 
2 устроен разведочный шурф 1×2 м, в котором встречены кости и зубы живот-
ных, а также мелкие угольки. Керамики и других предметов не обнаружено.

Выше по течению реки на расстоянии 100 м на ВСВ находится комплекс 
строений, названный загоном Кич-Малка 5. Он представляет собой две от-
дельно стоящие постройки, расположенные на небольшом расстоянии друг 
от друга, ориентированные длинной стороной по линии ЗСЗ–ВЮВ. По-
стройка 1 общими размерами 4×12 м состоит из трех помещений, в юж. 
стене которых имеются проходы шириной 0,8 м. Стены сложены в виде дву-
панцирной кладки шириной 0,8 и высотой 0,5 м. Постройка 2, находящаяся 
к ЗСЗ от вышеописанной, имеет размеры 4,3×6,6 м. Она состоит из одного 
помещения с проходом в юж. стене шириной 1,0 м. Стены ее также сложе-
ны в виде двупанцирной кладки шириной 0,9 м и высотой 0,4 м. В помеще-
ниях устроены почвенные зондажи для отбора проб на археоботанический 
и палинологический анализы. При прокопке зондажей обнаружены мелкие 
угольки и кость животного; керамика и другие находки отсутствовали.

Два других комплекса загонов располагались на левом берегу левого ру-
кава Кич-Малки в ее верхнем течении. Загон Кич-Малка 6 находится воз-
ле проселочной дороги, ведущей с Бермамытского плато в сторону Скали-
стого хребта к ЗСЗ от ур. Красный Сарай, находящегося на том же берегу 
реки ниже по течению. Обследованный здесь комплекс сооружений состо-
ит из нескольких крупных каменных оград, пристроенных с ЮЗ стороны 
к высокому скальному обрыву. Хорошо сохранилась каменная стена загона 1 
общими размерами 28,4×34,5 м, ширина которой достигает 0,8 м, а высо-
та – 1,4 м. В стене в СЗ части загона имеется проход шириной 2 м, ведущий 
внутрь загона 2, который пристроен с СЗ стороны от вышеописанного. Дан-
ное сооружение сохранилось хуже, от него остался лишь участок внешней 
стены, ограничивающий пространство загона с СЗ стороны. В разведочном 
шурфе, устроенном в загоне 1 комплекса Кич-Малка 6 и достигавшем глуби-
ны свыше 1 м, обнаружены единичные фрагменты керамики кобанской куль-
туры, эпохи раннего средневековья, а также неопределенного времени (пред-
положительно, II–IV вв. н. э.). Здесь встречено свыше 80 костей животных.

Комплекс загонов Кич-Малка 7 находится в 4,8 км к ЮЗ от комплекса 
Кич-Малка 6 и в 1,3 км к В от г. Алебастровая в истоках левого рукава р. 
Кич-Малки. Здесь, с юж. стороны скалистого берега, пристроены два загона, 
отгороженные с вост. стороны небольшой каменной стеной. Загон 1 размера-
ми 8,5×17,4 м имеет проход с юж. стороны шириной 2,5 м; ширина и высота 
каменной стенки загона достигает 0,8 м. В устроенном в ЮВ углу загона 
шурфе глубиной до 0,6 м обнаружена керамика эпохи раннего средневеко-
вья. Аналогичные фрагменты найдены в зондаже, устроенном внутри скаль-
ной ниши естественного происхождения, которая была перегорожена камен-
ной стеной загона 2 размерами 2,2×5,7 м. Стена хорошо сохранилась, она 
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достигает высоты 1,2 м и ширины 0,8 м. В 290 м к СВ от данного комплекса 
загонов располагаются скальные ниши со следами недавнего использования 
в качестве мест для содержания скота, перекрытые каменными стенками. 
Они описаны в качестве комплекса загонов Кич-Малка 8.

Наиболее высокогорным объектом, обследованным в текущем сезоне, 
стал загон Бермамытский 1, находящийся в 1400 м на ЮЮВ от г. Боль-
шой Бермамыт и в 960 м на СЗ от г. Малый Бермамыт. Здесь на крутом 
склоне на небольшой ровной площадке устроен каменный загон, при-
строенный к выходу скалы, размерами 6,2×7,1 м. В разведочном шурфе, 
разбитом внутри огороженного каменной оградой пространства, найдено 
лишь небольшое количество костей животных, но вскрыто два угольных пят-
на от кострищ, из которых отобраны образцы для радиоуглеродного анализа.

В нижней части Кисловодской котловины проводились работы в балке 
Медовой, где также обследованы два комплекса каменных загонов, распо-
ложенных в 1,3–2,7 км к Ю и ЮЮЗ от Медовых Водопадов. Загоны Ме-
довые 1 представляют собой наиболее крупное сооружение, состоящее 
из шести пристроенных друг к другу каменных загонов и двух построек, 
общими размерами 40×97 м. Внутри некоторых из них устроены два шурфа 
и четыре почвенных разреза, достигающие глубины 2 м, в которых найдены 
фрагменты керамики кобанской и аланской культур, а также неопределен-
ного времени (предположительно, II–IV вв. н. э.), многочисленные кости 
животных, следы недавнего использования данных помещений в виде фраг-
ментов стекла, черепицы, железных изделий Новейшего периода. Безуслов-
но, данный комплекс скотоводческих построек является разновременным 
сооружением, требующим дальнейшего более детального изучения.

В 110 м к З от загонов, на вершине скального обрыва левого берега 
Медовой балки находятся скальные ниши, использовавшиеся для содер-
жания скота, очевидно, в недавнее время. Здесь обследованы каменные 
стенки, перегораживающие пространство некоторых гротов. В 1,5 км 
к ССВ от описанного выше комплекса загонов, ниже по течению ручья 
балки Медовой, находится плохо сохранившийся комплекс каменных 
стенок, относящихся к нескольким помещениям для содержания скота, 
общими размерами 21×67 м. Прослеживаются четыре загона и две по-
стройки, пристроенные к крупным скальным обломкам. В устроенном 
в центральной части шурфе глубиной до 1 м найдены единичные фраг-
менты керамики эпохи раннего средневековья и кости животных.

Помимо каменных загонов обследовано несколько навесов, в том 
числе со следами использования в качестве мест для содержания скота 
в виде каменных стенок, огораживающих пространство внутри скальных 
гротов и ниш. Один из таких крупных навесов располагается в Малока-
рачаевском р-не КЧР в истоках оврага Комурегакол – правого притока р. 
Подкумок – в 2,4 км к Ю от широко известного Средневекового городища 
Уллу-Дорбунла [Коробов, 2013]. Другие небольшие навесы с мощными 
слоями зоогенных отложений осмотрены на территории Предгорного 
р-на Ставропольского края в среднем течение р. Аликоновки в балках 
Мокрая и Катыхинская, а также возле пос. Зеленогорский. В устроенных 
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зондажах были найдены фрагменты керамики эпохи раннего средневеко-
вья, отобраны серии почвенных проб для археоботанического и палино-
логического анализов.

Также устроена серия почвенных разрезов в окрестностях поселения 
Кабардинка 2 и укреплений в Воровских Балках с целью определения 
границ удобряемых пахотных угодий вокруг данных памятников. В раз-
резах найдено значительное количество керамики кобанской культуры, 
эпохи раннего средневековья, неопределенной культурной принадлежно-
сти; отобраны пробы для анализов. Данные работы послужат основой бу-
дущих исследований ресурсных зон памятников разных эпох и культур, 
расположенных в Кисловодской котловине.

Таким образом, проведенные полевые исследования мест содержа-
ния скота, расположенных в разных высотных поясах в Кисловодской 
котловине и ее окрестностях, позволили подтвердить высказанное ра-
нее предположение о существовании альпийской системы скотоводства 
у средневекового населения данного микрорегиона. Подобная система 
основывается на сезонном содержании скота вблизи постоянных мест 
обитания в течение осени и зимы и его отгоне и размещении в субаль-
пийской зоне в весенне-летний период. Не исключено, что такая же си-
стема выпасов была характерна и в более раннее время для носителей 
кобанской культуры.
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Главной задачей Северо-Кавказской палеолитической экспедиции 
АНО «Лаборатория доистории» в 2017 г. было изучение отложений конца 
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плейстоцена – начала голоцена в гроте Сосруко, расположенном в Эль-
брусском р-не Кабардино-Балкарской республики, и в Мезмайской пеще-
ре в Апшеронском р-не Краснодарского края.

В гроте Сосруко раскопки не проводились 60 лет. Он был от-
крыт и исследовался С. Н. Замятниным и А. Г. Акритас в 1955–57 гг., 
а в 2016 г. памятник был практически заново открыт Л. В. Головановой. 
В 2017 г. заложен раскоп 2 кв. м для тщательного изучения стратиграфии 
и корреляции культурных слоев грота, расположенного по правому борту 
р. Баксан (бассейн р. Терек). Абсолютная высота 890 м. В верхней части 
отложений (до глубины 5 м) выделено 7 стратиграфических слоев. Уда-
лось синхронизировать культурные слои С. Н. Замятнина М1–М4 и вы-
делить один новый горизонт.

Верхний культурный слой 4 предварительно соотносится с началом 
голоцена. Он является уровнем активного обитания. В верхней части 
слоя выделяется углистый горизонт, также зафиксировано охристое пят-
но. На всей площади найдены в большом количестве проколотые рако-
вины Helix. Кости немногочисленны, преобладают копытные. Всего 
на раскопанной площади (2 кв. м) найдено 108 артефактов, в том числе 
2 призматических остаточных нуклеуса из обсидиана. О расщеплении 
обсидиана в гроте свидетельствует также наличие технических сколов. 
Хотя в целом изделий из кремня (59,3%) чуть больше, чем из обсидиана. 
Среди находок абсолютно преобладают пластины, пластинки и микро-
пластинки – 83,5%, при этом на долю пластинок приходится 78,9%. Ре-
тушированные орудия немногочисленны: 2 скребка на отщепах, 2 микро-
скребка на пластинках. Геометрические микролиты отсутствуют. Слой 4 
соответствует культурному слою М1 в раскопках 1955–57 гг. [Замятнин, 
Акритас, 1957].

В средней части слоя 5 залегает культурный слой М2, в котором рас-
чищено углистое пятно, найдены раковины Helix, единичные артефакты. 
Ниже на 45 см обнаружен еще один горизонт находок, который не был 
выявлен в раскопках 1955–57 гг. В слое 6 залегал слой М3, который 
С. Н. Замятнин датировал ранним мезолитом. В раскопе 2017 г. это был 
охристый горизонт с единичными находками.

Слой 7 по глубине соответствует культурному слою М4. Состоит 
из серии тонких прослоек угля, золы, охры. Здесь на площади ок. 3 кв. м 
найдено 896 артефактов. Преобладающая часть из них сделана на обси-
диане – 81,9%, кремня – 18,1%. В составе коллекции 9 нуклеусов, 13 тех-
нических сколов. Пластинчатый компонет абсолютно преобладает среди 
сколов – 72,9%. При этом пластин 28,4%, пластинок 57,6%, микропласти-
нок 14,0%. Среди ретушированных орудий (43 экз.) представлены круп-
ные сегменты на пластинках, пластинки с притупленным краем, скребки, 
зубчатые и сколы с ретушью. В слое 7 найдена типичная для эпипалео-
литических стоянок нашивка-бусина из раковины наземного моллюска 
Succinea sp. с проколотым отверстием, а также подвеска из резца каприда 
с биконическим отверстием.



283

кабардино-балкарская ресПублика 

В Мезмайской пещере, расположеной по правому борту р. Cухой 
Курджипс (долина р. Белой) на абсолютной высоте 1310 м, изучался эпи-
палеолитический слой 1–3. Пещера найдена и раскапывается Л. В. Го-
ловановой с 1987 г. по настоящее время. Слой 1–3 (мощность до 50 см) 
состоит из 5 углистых горизонтов, разделенных прослоями золистости 
и прокаленности, которые имеют серию радиоуглеродных дат в интерва-
ле от 17 до 12 тыс. л. н. Слой чрезвычайно насыщен археологическими 
и фаунистическими находками. Коллекция археологического материала 
из слоя 1–3 в 2017 г. составила 7163 артефакта с площади 4 кв. м. Она 
включает изделия из кремня и обсидиана, гальки со следами исполь-
зования, фрагменты костей с нарезками, проколки, а также украшения 
из зубов копытных, раковин морских и наземных моллюсков. Предва-
рительно можно отметить некоторые тенденции в изменении индустрии 
от более ранних горизонтов к поздним: небольшое увеличение процент-
ного содержания крупных пластин от 26–27% в нижних горизонтах 
к 39,1% в верхних, в которых геометрические микролиты более много-
численны. Напротив, в нижних горизонтах увеличивается количество 
ППК, пластинок с ретушью, а также острий, среди которых преобладают 
острия граветт и вашон.

Исследования последних 15–20 лет во многом изменили представ-
ления о появлении геометрических микролитов и их роли в выделении 
мезолита. К настоящему времени на Северо-Западном Кавказе гео-
метрические микролиты в эпипалеолитических индустриях известны 
не только в слое 1–3 Мезмайской пещеры, но и в навесе Бодыноко (сред-
ний комплекс) [Селецкий и др., 2017], Сосруко (слой 7) и пещере Двой-
ная (слой 7 и низ слоя 6) [Леонова, 2015]. Сегменты, характерные для 
этих индустрий, относятся к варианту крупных форм, сделанных на пла-
стинках и узких пластинах. На Ближнем Востоке в геометрическом кеба-
риене Леванта они известны, начиная с 17 тыс. л. н. [Richter et al., 2011, 
fig. 3, p. 101].
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Сведения о древнейшем прошлом Северо-Центрального Кавказа 
весьма ограничены, на сегодняшний день это самый малоисследованный 
в плане древнекаменного века регион на Северном Кавказе. Несмотря 
на то, что в Кабардино-Балкарии известны мощные выходы обсидиано-
вого сырья, сохранившихся памятников эпохи палеолита здесь извест-
но немного. В 2016 г. работы по поиску стратифицированных памятников 
палеолита в Приэльбрусье, на Центральном Кавказе, привели к откры-
тию первой в Кабардино-Балкарии стоянки среднего палеолита в гроте 
Сарадж-Чуко (р. Баксан) [Doronicheva et al., 2017]. Основной задачей 
полевых работ в 2017 г. было начало комплексных исследований в гроте 
Сарадж-Чуко.

Раскопки проводились при финансовой поддержке гранта РНФ (про-
ект № 17-78-20082, «Взаимодействие человека и природы в древности 
на Центральном Кавказе: динамика изменения природной среды и техно-
логические новации, адаптации систем жизнеобеспечения»).

Грот Сарадж-Чуко расположен на левом берегу р. Фандуко или Са-
радж-Чуко (бассейн р. Терек) примерно в 70 км от г. Эльбрус. Абсолютная 
высота 940 м. В административном отношении грот Сарадж-Чуко распо-
ложен на территории республики Кабардино-Балкария к СЗ от г. Нальчик 
и к Ю от с. Заюково.

Грот находится в массиве вулканитов кислого состава (ингимбри-
ты), и это первая пещерная стоянка подобного типа, которая обнаружена 
на Кавказе. Вулканиты представлены в основном туфами, которые за-
легают в форме лавовых потоков и куполообразных структур. Грот рас-
полагается в глубоком (до 200 м) террасированном ущелье р. Фандуко, 
в нижней его части на относительной высоте ок. 35 м. Район стоянки 
находится в зоне сочленения новейшего мегасвода Большого Кавказа 
с Терско-Капийским прогибом, ориентирован на ЮВ и имеет площадь 
более 300 кв. м. В вост. части грота имеется участок, где на поверхности 
отложений расположены крупные глыбы, что свидетельствует о частич-
ном и, по-видимому, единовременном обрушении свода.

Небольшой раскоп (ок. 8 кв. м) прирезан к шурфу 2016 г. Раскопки 
проводились с использованием электронного тахеометра для фиксации 
находок и с полной промывкой отложений. Коллекция грота Сарадж-
Чуко в 2017 г. включает 1894 предмета, на всю коллекцию составлена 
база данных. Сохранность изделий хорошая. Они не патинированы, края 
не оглажены, не побиты. Единичные изделия обожжены.
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Археологические материалы из верхних слоев 1, 1А, 1В и 1С вклю-
чают фрагменты керамики, которая датируется периодом средневековья. 
Во 2-м и 4-м слоях артефакты отсутствуют. В слоях 3 и 5 обнаружены 
единичные каменные находки. Коллекция слоя 6А включает 73 экземпля-
ра, выделены отщепы (6 экз.) и пластинчатые сколы (3 экз.). Орудие пред-
ставлено фрагментом продольного скребла. Предварительно материалы 
слоя 6А можно датировать периодом среднего палеолита.

На сегодняшний день наиболее насыщенным (ок. 200 изделий на кв. м 
при мощности горизонта 20 см) является слой 6В, что позволяет сделать 
вывод о том, что в период образования слоя в пещере существовала стоян-
ка активного обитания. Коллекция 2017 г. из слоя 6В включает 1591 пред-
мет. Абсолютное большинство (98%) артефактов сделано из обсидиана. 
О технике расщепления можно сделать предварительное заключение 
на основании анализа нуклеусов (0,8%) и сколов (18,4%). Преобладают 
нуклеусы односторонние, одноплощадочные. Расщепление осуществля-
лось преимущественно в параллельном направлении в слабовыпуклых 
плоскостях. Многочисленны пластинчатые сколы (35,2%), хотя пластины 
редки, как и треугольные леваллуазские сколы. Большой серией (27,0%) 
представлены отщепы с однонаправленными негативами. Наиболее мно-
гочисленны фасетированные ударные площадки (46,3%). В коллекции 
слоя 6В выделено 42 ретушированных орудия. Большое количество че-
шуек (609 экз./38,2%) свидетельствует о том, что большая часть орудий 
сделана в пещере. Среди определимых орудий преобладают продольные 
скребла (10). Выделены также скребла диагональные (3), конвергентные 
(3), угловатые (2) и одно двойное. Определены орудия с утончениями: 
3 конвергентных орудия и скребло с обушком. В слое 6В также обнару-
жен мустьерский остроконечник.

В результате исследования грота Сарадж-Чуко в 2017 г. установлена 
сложная история формирования отложений. Уровнем активного обита-
ния является слой 6В. В этот период неандертальцы занимались интен-
сивным расщеплением обсидианового сырья и использованием орудий 
для разделывания и потребления охотничьей добычи. Объектом охоты 
были стадные копытные животные. Учитывая абсолютную высоту грота 
Сарадж-Чуко (940 м), можно отметить, что на других стоянках среднего 
палеолита на Северном Кавказе, которые имеют близкие высотные от-
метки, в пещере Матузка (720 м над уровнем моря) [Голованова и др., 
2006] и в пещере Ласок (1125 м над уровнем моря) [Hidjrati et al., 2010], 
условия широколиственных лесов с большим разнообразием экзотов 
отмечены только для слоев, которые коррелируются с фазами межлед-
никовой кислородно-изотопной стадии 5. Так, в пещере Матузка только 
в ранних слоях (стадии 5е – 5а) широкое развитие имели леса с высоким 
содержанием экзотов, среди которых присутствовал грецкий орех, каш-
тан и гикорь, выделенные в слое 6В грота Сарадж-Чуко. На основании 
этих сравнительных данных возраст слоя 6B в гроте Сарадж-Чуко мож-
но предварительно определить от конца оптимума стадии 5 (5е) до конца 
подстадии 5а, в интервале от 120 до 70 тыс. л. н.
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Технико-типологические характеристики индустрии слоя 6В позволя-
ют охарактеризовать ее как пластинчатое мустье. Пластинчатый характер 
каменной индустрии отличает мустье Центрального Кавказа от индустрии 
вост. микока, распространенной на Северо-Западном Кавказе, и находит ана-
логии в мустьерских комплексах, известных на Северо-Восточном и Юж-
ном Кавказе. Важнейшей задачей будущих исследований является изучение 
верхней пачки отложений, динамики природной среды и культуры в плей-
стоцене и голоцене. Приэльбрусье – регион, где расположено единственное 
месторождение обсидиана на Северном Кавказе, он привлекал древнего че-
ловека, являясь контактной зоной разных культурных традиций.

В результате проведенных исследований в гроте Сарадж-Чуко 
в 2017 г. поставленные задачи выполнены полностью. Собранные мате-
риалы переданы на постоянное хранение в Национальный Музей Кабар-
дино-Балкарской Республики (г. Нальчик).

Голованова Л. В., Дороничев В. Б., Левковская Г. М., Лозовой С. П., Несмеянов С. А., 
Поспелова Г. А., Романова Г. П., Харитонов В. М., 2006. Пещера Матузка. СПб: 
Островитянин. 194 с.

Doronicheva E. V., Golovanova L. V., Doronichev V. B., Nedomolkin A. G., Shackley M. S., 
2017. The discovery of the first Middle Palaeolithic site with obsidian industry in the 
Central Caucasus // Antiquity. 91. Р. 1–6.

Hidjrati, N. I., Kimball, L. R., Koetje, T. Middle and Late Pleistocene investigations of 
Myshtulagty Lagat (Weasel Cave) North Ossetia, Russia. Antiquity. 2003. vol. 77 
(298). Р. 1–5.

а. а. кадиева (ГИМ), с. в. демиденко (ИА РАН)

раскоПки Могильника ЗаЮково 3  
в баксанскоМ районе

Ключевые слова: кобано-колхидская культурно-историческая общность, подбой, 
катакомба, сарматское время, эпоха средневековья, бронзовая диадема, гривна

Объединенная Северокавказская АЭ ГИМ, Кабардино-Балкарского 
ГУ и ИА РАН проводила раскопки могильника Заюково 3. Памятник на-
ходится в окрестностях с. Заюково Баксанского р-на Кабардино-Балкар-
ской республики на левом берегу р. Баксан.

В результате работ исследовано 43 погребения, 1 тризновая и 2 жерт-
венные ямы. Объекты относятся к предскифской эпохе (VIII–VII вв. 
до н. э.), к скифской (V в. до н. э.), позднесарматской (III в. н. э.), к эпохе 
великого переселения народов и раннего средневековья (V–VII вв.).

Погребения предскифской эпохи были совершены в грунтовых ямах, 
стены в отдельных случаях обкладывались известняковыми плитами. 
Наиболее ярким было захоронение 81. Погребенный подросток 11–12 лет 
(по полевому определению – мальчик) был уложен вытянуто на правом 
боку головой на СЗ. Голову погребенного венчала бронзовая пластин-
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чатая диадема, на тазовых костях находился широкий бронзовый пояс. 
Шею погребенного украшала литая гривна с завернутыми в трубочку 
концами и ожерелье, состоящее из зооморфных подвесок в виде рогатых 
птиц и псового хищника, а также подвесок в виде топора и кинжала.

Захоронения V в. до н. э. представляли собой грунтовые ямы и каменные 
ящики. Погребение 74 принадлежало женщине, уложенной в могилу в скор-
ченном положении на левом боку головой на СЗ. На ее пальцах были надеты 
широкие бронзовые перстни, а платье расшито янтарными бусами с гагато-
выми распределителями. В погребении 73 скорченно на левом боку головой 
на СЗ лежал воин с железным топором в изголовье и бронзовым браслетом 
на руке. Наиболее представительное захоронение V в. до н. э. (погребение 
72) было разграблено в древности. Оно представляло собой грунтовую яму, 
обложенную по поверхности каменными плитами. От инвентаря сохрани-
лись бронзовая височная привеска с дважды изгонутыми, заходящими друг 
за друга лопастями, отходящими от узкой перемычки, бронзовый дротовый 
браслет, фрагменты железного меча и корчаги. Под последними обнаружена 
бронзовая бутероль ножен меча с изображением лося – результат переработ-
ки местными мастерами образа скифского звериного стиля.

Погребения сарматской эпохи датируются 1-й пол. III в. н. э. Все 
они были осуществлены в подбоях или катакомбах. Захоронения принад-
лежат женщинам, чья одежда была богато расшита бисером. Наиболее 
представительно погребение 104, в котором обнаружено два женских 
костяка, лежащих вытянуто на спине головой на ЮВ. В головах одной 
из погребенных обнаружены крупное зеркало с центральной петлей 
и ажурная бляха с геометрическим орнаментом. На шее женщины на-
ходилась гривна, на груди – бронзовая бляшка со стеклянной вставкой 
и две петлевидные привески. На шее погребенной 2 расчищено ожерелье 
из 14-гранных сердоликовых бус, включающее в себя бронзовый и золо-
той медальоны. Последний был украшен сканной проволокой и снабжен 
стеклянной вставкой в технике миллефиори.

Нижний ярус раскопанного участка некрополя занимали выдолбленные 
в скале Т-образные катакомбы эпохи великого переселения народов. Наи-
более богатой из них было погребение 86. Оно разграблено в древности, 
однако в песчаном заполнении камеры сохранились представительные де-
тали инвентаря. Среди них следует отметить тисненые золотые фрагменты 
ременной гарнитуры, а также бронзовый наконечник ремня со стеклянной 
вставкой. На дне камеры в выдолбленном в полу прямоугольном углубле-
нии лежали четыре керамических сосуда. В этом же углублении обнаружены 
золотые гривна и две подвески. Гривна (рис. 49: 1) представляла собой ли-
той дрот с округлым замком на обоих концах, которые, вероятно, были ин-
крустированы, но до погребения инкрустация была удалена. Во время этого 
процесса петлю замка деформировали. Подвески (рис. 49: 2, 3) шаровидные 
полые, украшены зернью и красными стеклянными вставками в высоких ка-
стах. К телу привесок крепится по семь витых проволок, на концах которых 
первоначально были расположены конические подвески (ныне некоторые 
утрачены). Комплекс датируется 2-й пол. V – 1-й пол. VI в. н. э.
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Материалы могильника Заюково 3, полученные во время раскопок 
2017 г., демонстрируют, что памятник на протяжении полутора тысяч лет 
являлся элитным некрополем населения Баксанского ущелья. Об этом гово-
рят символы высокого социального статуса, обнаруженные в погребениях 
различных эпох. К таковым относятся бронзовые диадема, пояс и гривна 
из погребения 81 (VIII–VII вв. до н. э.), фрагменты меча и бутероль из погре-
бения 72 (V в. до н. э.), бронзовая гривна и золотой медальон из погребения 
104 (III в. н. э.) и золотые предметы из погребения 86 (V – 1-я пол. VI в. н. э.). 
Следует отметить, что перечисленные захоронения не исчерпывают пере-
чень элитных комплексов некрополя: большинство его погребений содержит 
довольно представительный инвентарь, что говорит о систематическом захо-
ронении на этом месте носителей высокого социального ранга.

ресПублика северная осетия – алания

л. с. ильюков, а. Ю. Мельников, о. а. киселёва
 ЮНЦ РАН, ОКН-Проект

курганы окрестностей станицы луковской  
МоЗдокского района

Ключевые слова: эпоха бронзы, яма с заплечиками, курильницы, ранний же-
лезный век, скифское время, катакомба

В Моздокском р-не Северной Осетии – Алании, на западной окраине ст. 
Луковская, в зоне строительства высоковольтной линии оказались три кур-

Рис. 49
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ганные группы Луковского курганного могильника. Он расположен на ле-
вобережье р. Терек. В этом могильнике АЭ ОКН-Проект (г. Ростов-на-До-
ну) исследовала 7 курганов, содержавших 109 погребений. Обычно курган 
содержал не более двух десятков погребений разных эпох.

Два кургана были насыпаны в эпоху ранней бронзы. В одном из них 
находилось коллективное захоронение, оба умерших были скорчены 
на боку и ориентированы на Ю, они сопровождались лощеной мисоч-
кой. В другом погребении, засыпанном охрой, погребенный был скорчен 
на спине, колени подняты вверх, в его руках находилась кремневая ноже-
видная пластина.

К эпохе средней бронзы относится ок. 30 погребений. Нередко форма 
могильной ямы не прослежена. В 12 случаях это были ямы с широкими 
заплечиками, перекрытые плахами. Обычно умершие вытянуты на спи-
не, головой ориентированы на С, СВ, ЮВ. Инвентарь очень скромный. 
Иногда щиколотки или запястья украшены бронзовыми бочонковидными 
бусами. Реже в могилах этого типа встречаются погребенные, скорчен-
ные на боку. В их ногах или около груди находилась керамика. Это призе-
мистые сосуды с петельчатой ручкой иногда со штампованным орнамен-
том. Иногда вместе с ней в могилу ставили богато орнаментированную 
курильницу с внутренним отделением, расположенную на крестовидной 
ножке. Найдены костяные кольца, нарезанные из трубчатых костей, об-
сидиановые или кремневые отщепы. В одном кургане обнаружена под-
прямоугольная яма, в которой на высоте 0,7 м от ее дна на деревянном 
прямоугольном настиле, который по размерам был меньше самой ямы, 
обнаружен скелет взрослого человека, похороненного на спине головой 
на Ю. Его ноги были согнуты, колени приподняты вверх, скатившийся 
вниз череп найден у сев. стенки ямы. Под ноги взрослого был положен ре-
бенок. Ниже настила, в центре ямы лежала глиняная воронка, а на дне мо-
гилы стояла на четырехлепестковой ножке курильница с внутренним от-
делением. Деревянная конструкция, находившаяся в этом погребении, 
была плохой сохранности. Кроме простых ям и ям с заплечиками, в кото-
рых умершие скорчены на боку и ориентированы на В и на Ю, в этом мо-
гильнике обнаружены две катакомбы Н-видной формы, в которых один 
скорченный скелет был ориентирован на В, а 2-й – сложен в виде пакета 
и черепом обращен на Ю.

К эпохе раннего железа относится ок. 39 погребений, многие из них 
безынвентарные. Они вытянуты или скорчены на правом или левом боку, 
имеют широтную ориентировку. У скорченных кисть одной руки протя-
нута к коленям, а кисть второй направлена к локтю первой руки. Иногда 
обе кисти сложены перед лицом. В одной из этих могил перед грудью 
умершего был оставлен горшок с зауженным устьем и выпуклыми бо-
ками тулова. Сосуд относится к кругу памятников кобанского времени.

К скифскому времени относятся два вытянутых костяка. В одном 
из этих погребений найдено железное копье с втоком, оставленное в но-
гах умершего. Еще несколько захоронений относится к сарматскому 
времени. Одно из сарматских погребений было совершено в катакомбе 
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коридорного типа, ориентированной по линии СВ–ЮЗ. Вход в нее на-
ходился в СВ стенке колодца. Погребенный лежал на спине вытянуто, 
головой ориентирован к входу. Его правая рука была вытянута вдоль 
туловища, а левая рука согнута в локте, ее кисть находилась на животе 
умершего. Погребальный инвентарь: сероглиняная кружка, половин-
ка диска бронзового зеркала, бронзовое кольцо с сомкнутыми концами, 
украшенными двумя волютами. Рядом с керамикой компактно лежали 
кости передней конечности и ребра овцы, найденные вместе с железным 
черенковым ножом. В районе правой голени одежда была расшита стек-
лянным бисером. Такой же бисер зафиксирован на костях туловища.

чеченская ресПублика

в. Ю. Малашев, с. б. вальчак (ИА РАН), х. М. Мамаев (Институт 
гуманитарных исследований АН Чеченской Республики)

исследования кургана эПохи бронЗы  
в гудерМесскоМ районе

Ключевые слова: курганный могильник, эпоха бронзы, майкопская культура, 
IV тыс. до н. э., эпоха бронзы, северокавказская культура, каменный панцирь

Совместная АЭ ИА РАН (Кавказская экспедиция) и Центра архео-
логических исследований Института гуманитарных исследований АН 
Чеченской Республики на основании хоздоговора с АО «Многофункцио-
нальный спортивно-тренировочный центр „Мастер“» проводила охран-
но-спасательные раскопки кургана 1 (высота 5,6 м, диаметр 44 м) мо-
гильника «Гудермесские 1 курганы», находящегося к ЮЗ от г. Гудермес. 
В результате работ исследовано 19 погребений и несколько комплексов 
в насыпи, относящихся к эпохе ранней, средней и поздней бронзы, рас-
чищен каменный панцирь кургана, связанный с основным погребением 
майкопской культуры.

Основное погребение майкопской культуры было неоднократно 
ограблено: дважды в древности, примерно в период конца ранней брон-
зы и затем в начале средней бронзы, и один раз в современности. Яма 
прямоугольной в плане формы размерами 4,8×3 м ориентирована длин-
ной осью по линии ССВ–ЮЮЗ. Изначально стенки ямы были обложены 
вертикально стоящими на торце небольшими необработанными камен-
ными плитами с неровными краями размерами до 0,5×0,3 м. После этого 
в яме была сооружена внутренняя конструкция из дерева в виде горбы-
лей, обращенных ровным срезом внутрь. Горбыли у продольных стенок 
впритык распирались деревянной обкладкой торцевых стенок. Полость 
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между деревянной и каменной обкладками стен была заполнена галькой 
и мелкими обломками колотого камня. В заполнении найдены фрагменты 
двух красноглиняных сосудов, покрытых ангобом, с шаровидным туло-
вом и отогнутым венчиком. Морфологически и технологически сосуды 
характерны для майкопской культуры 2-й пол. IV тыс. до н. э. Относя-
щийся к погребению каменный панцирь кургана был сложен из колотых 
плит камня среднего и мелкого размера и окружен кромлехом размерами 
в плане 32×29,5 м из крупных колотых камней (ок. 1,0×0,8×0,7 м). Между 
вертикальными рядами плит и в нерегулярных горизонтальных рядах ме-
жду ними были проложены гальки.

Второй этап захоронений представлен впускными погребальными 
комплексами эпохи средней бронзы (1-я пол. III тыс. до н. э.), которые 
были совершены уже после ограбления основного погребения. Среди 
них выделяются две группы впускных погребений, относительно близ-
кие по времени, но с различным погребальным обрядом. Центральное 
погребение (ограблено в период средней бронзы, сохранились неболь-
шие фрагменты лепных сосудов) было впущено в заполнение более ран-
ней грабительской ямы. Вершина кургана перепланирована во время 
этого захоронения: выбран грунт на вершине и разобрана верхняя часть 
каменного панциря. Погребение совершено в прямоугольной яме разме-
рами 4×3 м, ориентированной длинной осью по линии З–В. Стенки были 
обложены нерегулярной кладкой из рваных камней и крупной гальки. 
На уровне впуска яма была перекрыта бревнами с наброской на пере-
крытие речной гальки и выкладкой ею вокруг. После совершения погре-
бения курган был досыпан. В центре кургана вокруг данного погребения 
были совершены три близких ему по времени захоронения в широких 
прямоугольных ямах (широтно ориентированных), содержавших муж-
ское, женское и детское захоронения со слабо скорченными на левом 
боку погребенными, положенными головами на ВСВ. В составе инвен-
таря – каменный шлифованный топор, бронзовый нож-кинжал и шесть 
костяных булавок.

Вторая группа среднебронзового периода – два погребения с вытяну-
тым положением на спине и ориентировкой головой на ЮЮВ – страти-
графически более поздняя; по особенностям обряда и инвентаря может 
соотноситься с северокавказской культурой.

Погребения конца эпохи средней и, вероятно, начала позднего перио-
да бронзы (кон. III – 1-я пол. II тыс. до н. э.) были впущены в вост. и юж. 
сектора кургана, иногда с разборкой камней панциря. Погребенные были 
положены в сильно скорченном положении: ориентированные в сев. сек-
тор (СЗ–ССВ) лежали, преимущественно, на левом боку, а направленные 
головами в юж. сектор (ЮВ–ЮЗ) – на правом боку. В состав инвентаря 
входили керамические сосуды и бронзовые украшения костюма погре-
бенных, в первую очередь бусы и подвески к головному убору, подвеска-
кулон, украшения из створок раковин моллюсков.

Проведено обследование территории могильника; в результате, поми-
мо шести ранее известных курганов, выявлены еще 12 насыпей.
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М. с. гаджиев, а. л. будайчиев, а. к. абиев, а. М. абдуллаев
ИИАЭ ДНЦ РАН

раскоПки дербентского Поселения

Ключевые слова: Чор/Чол, сасанидский период, IV–VI вв., керамика, фибула

Дербентская АЭ ИИАЭ Дагестанского НЦ РАН (рук. М. С. Гаджиев) 
продолжила раскопки на территории Дербентского поселения, располо-
женного на отроге Джалганского хребта южнее цитадели Нарын-кала 
г. Дербента (Республика Дагестан) и которое предшествовало городу, 
возведенному в кон. 560-х гг. н. э. и получившему имя Дербент.

Работы производились на раскопе XXV, заложенном в 2012 г. [Гаджиев, 
2017; Гаджиев, Будайчиев, 2013, c. 108–129; Гаджиев, Будайчиев, Абдулаев, 
2016, с. 144–173; Гаджиев, Будайчиев, Абдулаев, Шаушев, 2016, с. 168–187; 
2017, с. 70–92]. В 2017 г. площадь его была увеличена в юж. секторе 
на 35 кв. м и достигла 178 кв. м. Общая мощность культурных напластова-
ний, датируемых в диапазоне I–VI вв., достигает 3 м. В результате проведен-
ных работ вскрыты культурные слои, хозяйственно-бытовые и строительные 
остатки, датируемые IV–VI вв н. э. В культурный слой поселения впущены 
средневековые мусульманские погребения – вскрыты погребения 28–31.

Выявленные остатки стен 14, 15 и продолжения стен 4, 11, 13 обра-
зуют смежные помещения 6, 7 и 8, представляющие единый архитектур-
ный комплекс. Учитывая датировку накрывающего слоя 2 (VI в. н. э.) 
и подстилающего слоя 3 (сер./кон. IV–V в.), гибель этого комплекса, 
очевидно, произошла в период бурных военно-политических событий 
440-х–450-х гг. (вторжения гуннов, иранские военные кампании, антиса-
санидское восстание 450–451 гг.). В площади вскрытых помещений обна-
ружены хозяйственно-бытовые остатки: крупное зольное пятно, вымост-
ки из плитчатых камней, развалы керамических сосудов in situ. Получен 
разнообразный материал, представленный фрагментами и целыми экзем-
плярами керамической посуды, изделиями из глины (пряслица, штыри), 
кости (проколка), железа (черешковые наконечники стрел, однолезвий-
ный нож с горбатой спинкой, кованые гвозди), камня (зернотерка, пест, 
оселок), стекла (фрагменты сосудов). Выделим находку в слое 2 бронзо-
вой фибулы с остатками железной иглы (рис. 50), выступающей важным 
хронологическим индикатором для датировки слоев и связанных с ними 
архитектурных остатков и находящую серию аналогий – в частности, это 
фибула из погребения 4 могильника Чми V–VI вв. [Абрамова, 1986, с. 52, 
54, рис. 2, 13]. В составе керамических комплексов слоев 2, 3 и вскрытого 
домостроения представлены образцы сасанидской гончарной посуды.

Общая прослеженная протяженность стены 4, выделяющейся сво-
ими параметрами, составила ок. 25 м; ее местоположение, направле-
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ние, протяженность позволяют считать, 
что эта стена, будучи обращенной своим 
наружным (восточным) фасом в сторону 
Прикаспийской равнины и выступающей 
внешней фасадной стеной окраинных до-
мостроений Дербентского поселения, вы-
полняла также оборонительную функцию.

Полученные материалы предоставили 
новые данные для характеристики хозяй-
ственно-экономической жизни, культуры 
и быта обитателей Дербентского поселе-
ния, идентифицируемого с городом-кре-
постью Чор/Чол, который упоминается 
в ряде сочинений раннесредневековых 
армянских, грузинских, сирийских, ран-
невизантийских и арабских авторов и вы-
ступал важным административно-политическим, военно-стратегическим 
и религиозно-идеологическим центром Восточного Кавказа.
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раскоПки рубасской фортификации середины VI в.  
в ЮжноМ дагестане

Ключевые слова: оборонительная стена, арочная конструкция, эпоха великого 
переселения народов, сасанидское время

Раскопки Рубасской фортификации проводились АЭ ИИАЭ Даге-
станского НЦ РАН в рамках проекта РФФИ «Международная система 

Рис. 50
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стратегической обороны на Восточном Кавказе в эпоху Великого пе-
реселения народов» № 16-06-00064а. Памятник культурного наследия 
расположен на зап. окраине с. Коммуна в Дербентском р-не Республики 
Дагестан. Его остатки зафиксированы на левом низком берегу р. Рубас 
на уровне дна ее долины.

В 2014 г. при проведении охранных раскопок памятника в рамках про-
екта РФФИ–Дагестан (№ 12-06-96500 р_юг_а) выявлены два строитель-
ных объекта – оборонительная стена панцирной структуры и сооружение 
арочной конструкции [Гмыря, 2014], расчищен 3-метровый отрезок вост. 
фасада оборонительной стены на высоту 2,2 м. Он был сооружен посте-
листым способом из хорошо отесанных крупных каменных блоков, уло-
женных ступенчато. На сооружении арочной конструкции выявлен верх-
ний строительный уровень с перекрытием из массивных каменных плит 
длиной 2,5–2,7 м. Раскопками 2014 г. подтверждены предварительные 
выводы о его фортификационном характере и монументальности. Уста-
новлена также близость технологических приемов возведения оборони-
тельных сооружений на р. Рубас с крепостными сооружениями Дербента 
сер. VI в.

Полномасштабные раскопки Рубасской фортификации начаты 
в 2016 г. в рамках инициативного проекта РФФИ № 16-06-00064а. Был 
расчищен 20-метровый участок оборонительной стены (толщина 3,0 м, 
сохранившаяся высота 2,2 м) и продолжено исследование сооружения 
арочной конструкции. Работы осуществлялись на площади 200 кв. м 
[Гмыря, 2016].

Вост. фасад оборонительной стены имел дугообразную форму, ко-
торая была достигнута специальным технологическим приемом. Ка-
менные блоки были установлены в стену ровными, очень аккуратными 
горизонтальными рядами. Но каждый ряд кладки, начиная с нижнего, 
заметно выступал относительно верхнего ряда, формируя ступенчатую 
конструкцию фасада. Зап. фасад оборонительной стены в 2016 г. расчи-
щен на высоту 0,9–1,0 м (1–4 ряда кладки). Он имел вогнутую внутрь 
форму. Технологические приемы его возведения не были однородными. 
На сев. и юж. участках зафиксирован постелистый способ укладки бло-
ков. На центральном участке была применена укладка блоков по системе 
тычок-ложок с использованием массивных тщательно обработанных ка-
менных блоков длиной 1,7–1,9 м. Межстенное пространство дугообраз-
ной стены заполнено забутовкой, включавшей крупные необработанные 
камни, гальку разного размера и плотно утрамбованный грунт. Толщина 
оборонительной стены на уровне ее расчистки составила 3,5 м.

На сооружении арочной конструкции расчищено 5 уровней кладки 
вост. базы-опоры, возведенной из крупных узко-брусковидных каменных 
блоков. Строительная конструкция была перекрыта плитами, на которые 
опирались плиты арочного проема длиной 2,5–2,7 м. Также выявлен от-
резок каменной стены, пристроенной с С к зап. базе-опоре. Стена толщи-
ной 1,8 м состояла из двух панцирей и забутовки. Она была ориентирова-
на идентично магистральной оборонительной стене.
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В 2017 г. продолжено исследование внешних фасадов монументальной 
оборонительной стены [Гмыря и др., 2018]. На вост. фасаде расчищены 
10 и 11 ряды кладки, выявленный 12-й ряд был перекрыт подпочвенными 
водами (рис. 51). Высота вост. фасада стены составила 2,4 м. Каменные 
блоки обработаны тщательно, их длина выдержана в пределах 0,7–1,0 м. 
Блоки в стену уложены уступами, ширина которых нарастает к ее основа-
нию. Зап. фасад оборонительной стены исследован на протяжении 20 м. 
Сев. отрезок зап. фасада протяженностью 7 м был возведен постелистым 
способом. В 2017 г. открыты 4–12 ряды кладки. Ряды кладки этого участка 
регулярные, их горизонтальность соблюдена четко, блоки длиной 0,7–0,8 м 
обработаны тщательно. Они уложены без уступов, что обеспечило ненару-
шенную вертикальность фасада. Вдоль зап. фасада северного участка обо-
ронительной стены на протяжении 7 м зафиксированы галечные отложения 
сели толщиной 1,5 м, которые подстилались крупнозернистым речным пе-
ском янтарного цвета. Центральный участок зап. фасада оборонительной 
стены был сооружен по системе тычок-ложок. При протяженности 4,3 м 
он включал 3 крупных блока длиной 1,9 м. Фасад центрального участка 
расчищен на высоту 2,2 м, составлявшие его блоки были искусно встроены 
в кладку сев. и юж. участков зап. фасада стены. Юж. участок западного фа-
сада стены протяженностью исследованной части 8,6 м был выполнен по-
стелистой кладкой из коротких, но значительной толщины блоков. Кладка 
этого участка в 2017 г. открыта на уровень шести рядов (высота 1,7–1,8 м). 
Сев. конец дугообразной оборонительной стены имеет продолжение в сев. 
направлении, юж. – в сторону русла реки.

Раскопки 2017 г. сооружения арочной конструкции показали, что оно 
состояло из двух монолитных каменных баз-опор прямоугольной формы 
3×1,5 м размером каждая, которые служили опорами плитам перекрытия 
арочного проема шириной 1,5 м [Гмыря, 2018]. Система укладки блоков 
в конструкцию – чередование ложков и тычков больших блоков бруско-
видной формы. Расчищено 5–6 рядов кладки на высоту 2,6 м. Установле-
но, что сооружение арочной конструкции подвергалось периодическим 
разрушениям природного характера (землетрясение) и антропогенному 
воздействию. Выявлены также явления модернизации этого объекта и ре-
конструкции разрушенных участков комплекса. К северному фасаду зап. 
базы-опоры была пристроена каменная стена толщиной 1,8 м, которая 
расчищена на высоту 2,3 м (восточный фасад) и 2,56 м (западный фасад).

Установлена функциональная связь монументальной оборонительной 
стены и сооружения арочной конструкции как единого оборонительно-
го комплекса, выявлена система воротных запоров, общих для обоих 
сооружений.

В 2017 г. собрана коллекция предметов материальной культуры, вклю-
чающая обломки однотипных керамических сосудов грубой выделки, 
относящихся ко времени постфактного периода оборонительного со-
оружения (VIII–X в.), выявлены также обломки прокаленных кирпичей 
красного цвета хорошего качества, наиболее крупный из них по параме-
трам относится к образцам сасанидского типа. Обломки кирпичей были 
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Рис. 51
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сосредоточены в грунте, прилегавшем к сооружению арочной конструк-
ции. В 2014 и 2016 гг. на этом участке раскопа также находились облом-
ки прокаленных кирпичей. На ряде участков исследованных сооружений 
сохранились остатки скрепляющего раствора белого цвета (известь–?).

Раскопками монументальной фортификации на р. Рубас получены 
важные данные, дающие возможность значительно расширить совре-
менные представления об организации международной системы страте-
гической обороны на Восточном Кавказе в эпоху великого переселения 
народов.
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Кавказская АЭ ИА РАН проводила раскопки курганного могильника 
Татли-булак II в рамках научных исследований по коллективной пла-
новой теме отдела скифо-сарматской археологии. Памятник находит-
ся в Ногайском р-не Республики Дагестан к ВЮВ от с. Терекли-мектеб 
и к Ю–ЮЗ от с. Калининаул. Могильник расположен на покрытой раз-
нотравьем наклонной равнине со слабо выраженным рельефом и насчи-
тывает 53 кургана и 16 сооружений ритуально-поминального характера 
прямоугольной формы, вытянутых в широтном или меридиональном на-
правлении, а также округлой формы с неглубоким внутренним ровиком 
и низкой наружной обваловкой, образованной грунтом из ровика; часть 
сооружений разделена изнутри неглубокими траншеями на две части. 
Курганы и сооружения образуют 2 скопления (относительно изолирован-
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ные группы). В результате проведенных работ исследованы три кургана 
(10, 17, 18) и одно сооружение (13) ритуально-поминального характера.

Курганы, диаметром от 12 до 16 м и высотой от 0,2 до 0,65 м, содержали 
по одному погребению, совершенному в подбое. По периметру двух кур-
ганов фиксировались неглубокие западины, связанные с выборкой грунта 
для сооружения насыпи. В насыпях встречены фрагменты круговой кера-
мики круга памятников типа Андрейаульского городища и кости живот-
ных. Входные ямы подбоев овальной или прямоугольной в плане фор-
мы с сильно скругленными углами ориентированы длинными осями 
по линии СЗ/ССЗ–ЮВ/ЮЮВ. Ниши расположены в ЮЗ/ЗЮЗ стенках. 
Погребенные были положены в вытянутом положении на спине головой 
на ЮВ/ЮЮВ. В составе инвентаря – лепные сосуды, являющиеся репли-
ками круговой керамики аланской культуры Северного Кавказа, железные 
пряжки и ножи. Особенности погребального обряда (подбои, в том числе 
узкие, ориентировка погребенных в юж. сектор), а также характер инвен-
таря (качественно изготовленная лепная посуда, имитирующая круговые 
образцы, и ременные гарнитуры) дают возможность оценить хронологию 
исследованных комплексов в рамках 2-й пол. II – нач. III в. н. э. Получен-
ные материалы отражают процесс освоения степных районов к С от р. 
Терек потомками носителей среднесарматской культуры, испытавшими 
влияние со стороны носителей позднесарматской культуры.

Исследованное сооружение 13 прямоугольной в плане формы 
было незначительно вытянуто в широтном направлении, окружено неглу-
боким внутренним ровиком по периметру и низкой наружной обвалов-
кой, образованной грунтом из ровика. Размеры по внешнему контуру – 
11×10,2 м. Ширина валика 1,5–2 м, ширина ровика 1–1,5 м, глубина 
ровика от уровня современной поверхности – 10–15 см. Грунт (плодород-
ный слой мощностью до 20 см) снимался вручную с оставлением двух 
взаимоперпендикулярных бровок. Находки костей животных и фрагмен-
тированной керамики сосредоточены, преимущественно, в нижней части 
слоя. Ровик на уровне материка прямоугольной в плане формы с разры-
вами контура по углам; размеры по внешнему контуру – 7×5 м, в сечении 
трапециевидной формы, заглублен в материк на 20–25 см. На уровне со-
временной поверхности разрывы ровика по углам отчетливо не просле-
живались; по всей видимости, разрывы контура на уровне материка могут 
быть результатом менее глубокой прокопки ровика на данных участках. 
Он ограничивал площадку прямоугольной в плане формы размерами 
6,3×4,4 м, ориентированную длинной осью по линии З–В. Нарушений 
материка внутри ровика не выявлено, что позволяет рассматривать дан-
ный памятник в качестве ритуально-поминального.

Большая часть находок (в первую очередь костей животных) сосредо-
точена в вост. части сооружения. В составе небольшой (11 экз.) по чис-
ленности группы находок керамики и изделий из нее преобладают фраг-
менты сосудов, которые, учитывая их возможную синхронность, можно 
относить к V–VII вв. Среди них наиболее показательны фрагмент саса-
нидского столового сосуда и фрагменты столового сосуда, выполненного 
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в керамической традиции Кавказской Албании. Стенки сероглиняных 
сосудов, изготовленных в северокавказской керамической традиции, хро-
нологически могут соответствовать вышеуказанной дате. Другая группа 
керамических находок (3 экз.), изготовленных из хорошо отмученного 
тонкого теста на быстром гончарном круге, относится к столовым со-
судам, характерным для XVI–XVIII вв. В этом случае время создания 
данного сооружения можно относить, скорее всего, к раннему средневе-
ковью, а попадание в состав комплекса находок XVI–XVIII вв. может но-
сить вторичный характер. Для более обоснованных заключений необхо-
димо продолжение исследований подобных объектов, входящих в состав 
практически каждого курганного могильника Ногайского р-на.

д. в. ожерельев, а. б. селезнев
ИА РАН

Полевые исследования  
на стоянках раннего Палеолита  

внутреннего дагестана 

Ключевые слова: палеолит, плейстоцен, олдован, ашель, чоппер, отщеп

Северокавказской палеолитической экспедицией ИА РАН проводи-
лись исследования на стоянках раннепалеолитического времени Мух-
кай II (слой 25), Мухкай IIа и Мухкай IIс, расположенных в Акушинском 
р-не Республики Дагестан. Исследовавшиеся стоянки являются страти-
фицированными объектами, приуроченными к единой геологической 
толще раннепалеолитического памятника Мухкай II. Памятник был от-
крыт Х. А. Амирхановым в 2007 г. [Амирханов, 2007], изучался ступен-
чатой разведочной траншеей в 2008–2013 гг. В результате было вскрыто 
73 м раннеплейстоценовых отложений, залегающих на меловых извест-
няках. Вся стратифицированная толща памятника включает пять пачек 
(пачки 1–5), содержащих всего 129 литологических слоев, в 35 из них был 
обнаружен археологический материал раннепалеолитического облика.

Стоянки находятся в центральной части Акушинской котловины и при-
урочены к раннеплейстоценовым отложениям водораздела рр. Акуша 
и Усиша. Данный водораздел является останцом платообразной поверх-
ности выравнивая, окончательное формирование которой завершилось 
в верхнем апшероне. Абсолютная высота стоянки Мухкай II – 1620 м над 
уровнем моря, высота над урезом р. Акуша – 220 м, расстояние до ближай-
шего населенного пункта Айникаб-махи – 2,5 км, до р. Акуша – 850 м.

В верхней пачке (пачка 1) центральной части памятника Мухкай II 
проводились раскопки на уровне слоя 25. Слой 25 впервые был выявлен 
шурфом-врезкой в склон в 2008 г. [Селезнев, 2009]. Разведочные раскопки 
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представили большую перспективу дальнейших исследований насыщен-
ного каменными находками слоя. По данным палеомагнитного анализа 
слой 25 связан с участком разреза, имеющим прямую намагниченность 
и интерпретирующимся как эпизод Харамильо (1,07–0,99 млн. л. н.). Для 
наиболее исследованных близлежащих территорий (Левант) это время 
характеризуется появлением ашельских индустрий, пришедших на сме-
ну олдованской культуре.

Целью раскопок на уровне слоя 25 стоянки Мухкай II было исследо-
вать археологическую культуру раннего палеолита конца раннего плей-
стоценана. Исходя из этого, в виде врезки в склон был заложен раскоп об-
щей площадью 14 кв. м. Раскопками вскрывались слои 22–25 на глубинах 
-6,15/-9,20 м от условного нулевого репера. Здесь была исследована стра-
тиграфия стоянки, что существенно уточнило имевшиеся на тот момент 
знания об этом участке памятника. Обнаружено два древних почвенных 
горизонта. Культурный слой стоянки оказался трехчастным и заключал 
в себе соответственно горизонты 25-А, 25-Б, 25-В.

Общая коллекция каменных находок составила 637 единиц (чопперы, 
пики, пикообразные орудия, ретушированные орудия на отщепах и об-
ломках). В ходе раскопок слоя 25 не удалось обнаружить бифасиально об-
работанных орудий как верного признака ашельской эпохи, но, тем не ме-
нее, по другим признакам можно говорить, что комплекс чоппера и пика 
здесь переживают упадок. Имеющиеся образцы этих орудий немногочис-
ленны, морфологически неустойчивы, атипичны. В коллекции намечает-
ся появление техники получения крупных сколов (свыше 10 см) и круп-
ных скребловидных орудий как вероятных показателей ашеля.

Другое важнейшее направление полевых работ 2017 г. связано с ис-
следованием стоянки Мухкай IIа (глубина -38,0/-39,40 м от условного 
нулевого репера). Стоянка обнаружена в 2012 г. [Ожерельев, 2013], нахо-
дится она на правом борту оврага, ограничивающего с севера останцовый 
гребень основной части памятника Мухкай II. Здесь проводилось досле-
дование культурного слоя 2013-3.

После расконсервации раскопов 2013–2015 гг. на площади 43 кв. м 
вскрыта поверхность культурного слоя – древнего уровня обитания пер-
вобытных гоминид. В результате раскопок уточнена стратиграфия стоян-
ки на уровне трех культурных слоев (2013-1,2,3), определена взаимосвязь 
этих слоев между собой в профиле и на широкой площади, охарактеризо-
вана пространственная структура слоя 2013-3.

При раскопках стоянки удалось получить коллекцию кремневого ин-
вентаря (всего 326 экз.). Среди находок преобладают обломки и облом-
ки со сколами, присутствуют отщепы, в том числе с ретушью, скребок, 
орудия с шипом, чешуйки. В слое 2013-3 обнаружена многочисленная 
коллекция фаунистических останков млекопитающих (883 ед.), приуро-
ченных к вытянутому канавообразному углублению (водотоку) шириной 
до 1 м. Костные находки включают все части скелетов, в том числе целые 
и фрагменты черепов, челюстей, длинных костей конечностей, тазовых 
и т. д. Значительная часть костей фрагментирована, в то же время отмеча-
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ется большой процент костей в анатомических связках. В видовом отно-
шении кости принадлежат следующим животным: Canis etruscus, Vulpes 
alopecoides, Pliocrocuta perrieri, Lynx issiodorensis, Acinonyx pardinensis, 
Archidiskodon meridionalis, Equus (Allohippus) stenonis, Equus (Allohippus) 
stenonis, Eucladoceros senezensis, Gazellospira torticornis, Gazella 
bouvrainae, Gallogoral meneghinii (определения М. В. Саблина, Зоологи-
ческий институт РАН).

В результате раскопок 2017 г. стоянка Мухкай IIа полностью доследо-
вана на указанной площади. По всем данным находки из слоя 2013-3 на-
ходят близкие параллели с находками из слоев 2013-1 и 2013-2 и относят-
ся к единому культурно-хронологическому явлению – культуре олдована. 
Сам памятник характеризуется как стоянка по разделу туш животных. 
Время бытования стоянки в хронологической шкале охватывает период 
2,1–1,7 млн. л. н.

Еще одним значимым событием явилось обнаружение нового место-
нахождения Мухкай IIс. Местонахождение с фаунистическими останка-
ми выявлено в 20 м к С от стоянки Мухкай IIа. Новое местонахожде-
ние вскрыто пока на площади 1,5 кв. м траншеей в виде врезки в склон. 
Предварительно новое местонахождение имеет аналогичную со сто-
янками Мухкай IIа и Мухкай II, слой 80 стратиграфическую позицию. 
Обнаруженный культурный слой соответствует одному из слоев стоян-
ки Мухкай IIа. Кремневых находок на указанной площади обнаружить 
не удалось. Данное местонахождение имеет большую перспективу для 
дальнейших исследований.

Амирханов Х. А., 2007. Исследования памятников олдована на северо-восточном 
Кавказе. М.: Таус. 52 с.

Ожерельев Д. В., 2013. Отчет о работах Северокавказской палеолитической экспе-
диции в 2012 году // Архив ИА РАН. 240 с.

Селезнев А. Б., 2009. Отчет о работах Мухкайского отряда Северокавказской палео-
литической экспедиции в 2008 году // Архив ИА РАН. 72 с.
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а. в. Моисеев, и. а. козмирчук
Фонд научного краеведения Липецкой обл.

охранные раскоПки  
на Поселении Медвежье 1

Ключевые слова: эпоха бронзы, поздняковская культура, столбовая конструк-
ция, металлургическое производство

Экспедиция Фонда научного краеведения Липецкой обл. совмест-
но с ООО «Историческая дисциплина» проводила охранные археоло-
гические раскопки на территории поселения Медвежье 1 в Павловском 
р-не Нижегородской обл. (бассейн р. Оки).

Заложено три раскопа общей площадью 4376 кв. м и 2 шурфа (6 кв. м). 
В двух раскопах, заложенных на юж. оконечности памятника (рас-
коп 4 – 3584 кв. м и раскоп 5 – 272 кв. м), установлено полное техноген-
ное разрушение почвенных и культурных напластований по всей площади 
раскопов.

В раскопе 6 (520 кв. м), заложенном в СЗ части памятника, изучен ча-
стично разрушенный культурный слой и углубленные в материк объекты 
эпохи бронзы, относящиеся к поздняковской археологической культуре II 
тыс. до н. э., в том числе частично вскрытая наземная, слабоуглубленная 
(до 0,1–0,2 м) в материк постройка (с размерами изученной части ок. 
8,5×6 м).

Постройка имела столбовые конструкции, планиграфия и стратигра-
фия которых свидетельствуют о имевших место перестройках и ремонтах 
за период ее существования.

Функционально постройка скорее всего была жилой. При этом на-
личие мощных прокалов на уровне материка, шлака и сплеска меди мо-
гут свидетельствовать и о производственном (металлургическом?) ха-
рактере постройки или ее части, по крайней мере, на каком-то этапе ее 
существования.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.302
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н. г. брюхова
ПГГПУ

исследования Плотниковского Могильника  
в кудыМкарскоМ районе

Ключевые слова: грунтовый могильник, лепная керамика, украшения, XIII–
XIV вв.

Отряд Камской АЭЭ ПГГПУ проводил раскопки Плотниковского 
могильника.

Плотниковский могильник расположен на левом берегу р. Сервы (бас-
сейн Камы), к СВ от г. Кудымкар, к СВ от д. Плотниково, на склоне кру-
того частично залесенного, частично распахиваемого холма в Кудымкар-
ском р-не Пермского края.

Могильник известен с XIX в., впервые он упомянут И. Я. Кривощеко-
вым, в 1938 г. на нем побывал М. В. Талицкий, который датировал памят-
ник X–XIII вв. В 1989, 2007, 2009 гг. раскопки памятника проводились под 
рук. Н. Б. Крыласовой, в 2010–2016 гг. – под рук. Н. Г. Брюховой. Всего 
за это время было исследовано 130 погребений на площади 1047 кв. м.

В 2017 г. на могильнике заложен раскоп площадью 127 кв. м, выяв-
лено 15 погребений, расположенных в 5 рядов, ориентированных по ли-
нии ЗСЗ–ВЮВ и продолжающих ряды, выявленные на участках раскопов 
2010, 2012, 2016 гг. Все погребения оказались разграбленными. Остатки 
человеческих костяков сохранились в большинстве могильных ям. Стоит 
отметить отсутствие погребений в зап. части раскопа. Мы полагаем, что 
нам удалось зафиксировать зап. (СЗ) границу могильника.

В ходе работ исследованы останки 12 индивидов, происходящих 
из 12 могильных ям и сборов с межмогильного пространства. Среди них 
достоверно определяемых: 1 юный мужчина, 2 женщины (Adultus), 8 де-
тей (0–11 лет), 1 взрослый.

Большинство могил были подвергнуты антропогенному разрушению 
после истлевания мягких тканей погребенных. Об этом свидетельству-
ет неполный состав элементов скелета, нарушение анатомического по-
рядка, посмертные повреждения костей, перепад глубин залегания остан-
ков, концентрация костей в скоплениях, наличие костей, окрашенных 
в интенсивный зеленый цвет, наличие на костях следов выветривания.

Коллекция вещевого материала, собранного на Плотниковском мо-
гильнике в 2017 г., включает 33 экз. вещевых находок, фрагменты 5 леп-
ных сосудов.

1 См. также статью А. Н. Кириллова на с. 347.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.303-305
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Лепная керамическая посуда представлена фрагментами 5 сосудов, 
из них 3 были найдены в погребениях, еще 2 – в межмогильном простран-
стве. Большая часть сосудов состоит из небольших экземпляров, не позво-
ляющих реконструировать форму и размер. Выявленный керамический 
комплекс типичен для родановской культуры в целом и для данного памят-
ника в частности [Брюхова и др., 2016]. К его характерным чертам можно от-
нести чашевидную форму сосудов с отогнутым наружу венчиком, примесь 
толченой раковины в формовочной массе, толщину стенок 0,4–0,7 см. Дан-
ный керамический комплекс может быть датирован в пределах XII–XIV вв.

Вещевой материал, обнаруженный в погребениях и межмогильном 
пространстве, представлен 33 предметами. К ним относятся: украшения, 
принадлежности костюма, орудия труда и предметы быта. Украшения 
являются самой многочисленной и разнообразной категорией находок. 
К ним относятся: бусы, раковины каури, подвески, пронизки.

Из 9 обнаруженных бусин наибольший интерес вызывают: биусе-
ченно-пирамидальная бусина из сердолика размером 0,9×1,2 см и поли-
хромная шаровидная бусина размером 1,2×1,4 см. Основной фон этой 
бусины – серо-синий. Узор белого цвета представлен каймой вокруг от-
верстий и 2 волнистыми линиями посередине. Обе бусины имеют анало-
гии в предыдущих раскопках могильника. Самой интересной находкой 
является крупная полихромная бусина бочонкообразной формы. Ее раз-
мер 2,2×2,4 см. Поверхность бусины была украшена волнистыми линия-
ми малинового и желтого цвета. Подобная бусина встречена на памятни-
ке впервые. Аналогов ей не найдено.

Одними из самых многочисленных находок были прорезные стилизо-
ванные украшения в виде лапок водоплавающих птиц (уток/гусей), изго-
товленные из свинцово-оловянистого сплава – 7 экз. Подобные изделия 
могли использоваться как в качестве привесок, так и в качестве наши-
вок на одежду. Другой традиционно многочисленной категорией находок 
на Плотниковском могильнике являются маленькие колечки, изготовлен-
ные из свинцово-оловянистого сплава – 3 экз.

В погребении 131 найдено 3 колоколовидных пронизки, украшенные 
гладкими и орнаментированными «поясками». Подобные пронизки ши-
роко известны на памятниках родановской и вымской культуры [Савель-
ева и др., 1997].

Еще одной категорией украшений являются подвески-медальоны. 
В 2017 г. фрагмент медальона из свинцово-оловянистого сплава был об-
наружен в погребении 131. Медальон, по всей видимости, имел монето-
видную форму, его диаметр ок. 3 см. Из-за плохой сохранности фрагмен-
та орнамент практически не читается. Мы полагаем, что по внешнему 
краю изделия шел широкий бордюр, орнаментированный косой решет-
кой. Центральная часть подвески декорирована двумя концентрическими 
окружностями. Внешняя представляет собой узкую полоску с рубчика-
ми, внутренняя окружность орнаментирована цветком с широкими ле-
пестками. Подобные медальоны и их фрагменты типичны для данного 
памятника и встречаются практически ежегодно.
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Помимо украшений на памятнике обнаружены: нож, кресальный кре-
мень, железное кольцо и фрагменты неопределимых предметов из железа 
и цветных металлов.

Все обнаруженные предметы могут быть датированы в довольно уз-
ком диапазоне XIII–XIV вв. Поздняя датировка памятника, а также нали-
чие антропологических материалов хорошей сохранности делает его осо-
бенно важным в решении вопроса этногенеза коми-пермяцкого народа.

Брюхова Н. Г., Батуева Н. С., Лычагина Е. Л., 2016. Анализ погребальной керами-
ки Плотниковского могильника (по итогам раскопок 2007–2015 гг.) // Самар-
ский научный вестник. № 3. С. 87–91.

Савельева Э. А., Истомина Т. В., Королев К. С., 1997. Пермь Вычегодская (XI– 
XIV вв. н. э.) // Археология республики Коми. Сыктывкар. С. 620–671.

а. в. васильева, М. л. Перескоков
ПГНИУ

исследование ПаМятников раннего желеЗного века  
в ПерМскоМ ПрикаМье

Ключевые слова: ранний железный век, гляденовская культура, ананьинская 
культура, костище, могильник, поселение, VI в. до н. э. – V н. э.

Продолжены охранные раскопки Гляденовского городища (костища) 
и Мокинского поселения-могильника в Пермском р-не Пермского края.

Гляденовское городище (костище) находится к В от д. Федотово 
Пермского р-на Пермского края и занимает длинный мыс левого ко-
ренного берега р. Камы, высота которого над поймой достигает 106 м. 
У подножия мыса протекает р. Нижняя Мулянка, впадающая в Каму 
в 3,5 км южнее памятника. Работы явились продолжением исследований 
2014–2016 гг., когда был исследован вал 2, разделяющий среднюю и ниж-
нюю площадки городища, а также продолжены исследования средней 
площадки городища, где располагается святилище.

Всего разбито 3 отдельных сектора, два из которых прирезаны к рас-
копу I, а третий – к раскопу IV, общая исследованная площадь составила 
118 кв. м.

Сектор площадью 24 кв. м разбит на верхней площадке на участке, 
расположенном к С от раскопа А. Н. Лепихина 2001 г. и к В от раскопов 
С. Н. Коренюка 2004 и 2006 гг. на склоне площадки костища, изучены 
очаг и зольник.

Сектор 2 площадью 62 кв. м разбит на участке верхней площадки, 
расположенном к С от раскопов А. Н. Вечтомова 1981 г., к ЮВ от раскопа 
1984 гг. и к Ю от раскопа 2016 г. [Перескоков, Васильева, 2018]. В ходе 
раскопок изучено одно скопление костей и три очага. Таким образом, рас-
копками 2017 г. изучены не исследованные ранее места между раскопами 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.305-308
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прошлых лет. Выявленные объекты являются типичными для костищ 
гляденовской культуры.

Материальная культура представлена 545 предметами, среди которых 
248 фрагментов венчиков лепных сосудов и 297 – индивидуальные наход-
ки из бронзы, кости и железа.

Изделия их сплавов на основе меди представлены зооморфными фи-
гурками – изображения волков (рис. 52: 1–2), медведя, выдры, коня, од-
ной орнитоморфной фигуркой, бронзовыми бляшками (3 достаточно 
крупные – 3,5 см в диаметре, две – ок. 1,8 см). Интересна находка фи-
гурки медведя, которую по стилистическим признакам и по стратиграфи-
ческому положению в слое можно датировать поздним этапом ананьин-
ской культуры (IV–III вв. до н. э.) (рис. 52: 3). Также найдены предметы 
из железа (ножи, наконечники стрел, штырьки и др.), кости (наконечни-
ки стрел, амулеты и др.). Керамический комплекс четко стратиграфиче-
ски и типологический делится на два периода: позднеананьинский и гля-
деновский. Представленные материалы позволяют датировать изученную 
часть площадки костища IV в. до н. э. – III в. н. э.

Отдельный сектор площадью 32 кв. м прирезан с зап. стороны к рас-
копу IV С. Н. Коренюка 2006 г.

Целью раскопок было изучение третьей линии фортификации, выяв-
ленной в 2016 г. [Перескоков, Васильева, 2018, с. 288]. В ходе раскопок 
изучено две разновременных системы фортификации.

Рис. 52
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Наиболее ранней конструкцией является стена из бревен с опорными вер-
тикальными столбами. Столбовые ямки от них (всего в ходе работ удалось за-
фиксировать 21 столбовую ямку) зафиксированы на горизонте 8. Некоторые 
из них начали фиксироваться в слое погребенного дерна, который является 
древней дневной поверхностью. Вертикальные столбы, поставленные в две 
линии на примерно равном расстоянии друг от друга (ок. 0,5 м), некоторые 
из них поставлены парами, были основой для крепления горизонтальных 
бревен, из которых, собственно, и состояла стена. Внутреннее пространство 
между внешними и внутренними бревнами, вероятно, было засыпано гли-
ной. В стену была встроена постройка, она фиксируется углистыми поло-
сами перпендикулярно стене. Полосы, вероятно, являются остатками плах, 
на которых стелился пол постройки. Постройка была бревенчатая, ее разме-
ры составляют 3,5×4 м. Ориентирована постройка по линии СЗ–ЮВ перпен-
дикулярно стене. ЮЗ стеной постройки являлась внешняя оборонительная 
стена. Вост. часть постройки была исследована в 2006 г. под рук. С. Н. Ко-
ренюка (постройка 2), имела выступ в СВ стенке, характерный для входа 
в позднеананьинских жилищах. Судя по керамическому материалу из части 
постройки, раскопанной С. Н. Коренюком, она может быть датирована кон. 
VI – нач. V в. до н. э. Наиболее вероятно, что она выполняла функции сторо-
жевой башни. Весь комплекс фортификации был сожжен и разрушен.

Через непродолжительное время после уничтожения ранней стены 
оборонительные сооружения были восстановлены, но уже с исполь-
зованием другой технологической схемы. Остатки от стены и «башни» 
были разобраны, площадка выровнена, насыпан дренаж в виде гравия 
и гальки, после чего была возведена деревянная стена. Она была сло-
жена из горизонтально лежащих бревен, которые крепились вертикаль-
ными столбами, поставленными парами. Пространство между внешней 
и внутренней стенами было заполнено глиной. С внутренней и внешней 
стороны на стену был насыпан грунтовый вал, укрепленный гравийной 
подсыпкой и замазанный снаружи глиной.

Высота насыпи в современном виде достигает 0,4–0,5 м. Фиксируют-
ся следы многократной (не менее 4-х раз) реставрации глиняного покры-
тия внутренней стороны вала. В ЮВ углу раскопа зафиксированы остат-
ки сооружения, которое можно считать оборонительной башней поздней 
системы фортификации. Сооружение представляло собой бревенчатую 
конструкцию прямоугольной формы, которая была врезана в тело вала. 
При этом, в отличие от ранней системы фортификации, внешняя (ЮЗ) 
стена постройки вынесена дальше внешней крепостной стены, имея вид 
бастиона. Башня была внутри пустая, не засыпана грунтом и помещение 
использовалось защитниками крепости. Судя по стратиграфии и наход-
кам керамического материала в раскопе 2006 г., позднюю систему укреп-
лений можно датировать V–IV вв. до н. э.

Поселение‑могильник Мокино I расположено к Ю от д. Моки-
но и занимает обширный мыс подпрямоугольной формы левого берега 
р. Нижняя Мулянка. Высота мыса над уровнем реки 8–10 м. Раскоп раз-
бит в сев. части памятника, его площадь 84 кв. м.
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Раскоп 2017 г. был прирезан с З к раскопу 1987 г. и с С к раскопу 1994 г. 
с целью доисследовать комплекс из рва и располагавшихся вдоль него 
погребений, но выявленные в раскопе объекты позволили по-новому 
взглянуть на их назначение. Стало очевидно, что эти сооружения (за ис-
ключением погребений) являются единым комплексом и могут быть ин-
терпретированы как постройка, датированная временем, предшествую-
щим могильнику. Погребений в исследованной части не выявлено.

Жилище находилось в сев. части площадки памятника у края террасы, 
фиксируется двумя параллельными канавками вдоль длинных стен, ко-
торые были заполнены культурным слоем с прослойками глины. Одной 
из этих канавок, вост., является «ров» из раскопов 1987, 1994 и 2017 гг. 
[Коренюк и др., 2011], вторая канавка, зап., выявлена и частично иссле-
дована в раскопе 2017 г. На внутренней площади был предполагаемый 
очаг, который в последствие, при сооружении погребений 232–234, ис-
пользовался как жертвенник, а также столбовая яма 1/17, которую можно 
считать остатками опорного столба крыши жилища.

Конструкция вост. канавки подробно исследована в раскопках 1994 г. 
В раскопе 2017 г. обнаружена противоположная продольная стена жили-
ща, имеющая аналогичную конструкцию: канавка, оставшаяся от бревна 
стены, дренажная канавка, остатки глиняной завалинки. Заполнение зап. 
канавок идентично восточным. Важно отметить, что, судя по профилям 
дренажной канавки, ее стенки были укреплены деревянными плахами 
для предотвращения осыпания грунта. В верхних горизонтах канавка за-
полнена углистым слоем, который мог быть связан с пожаром, в резуль-
тате которого погибло поселение.

В канавках из раскопок 1994 и 1987 гг. были обнаружены крупные раз-
валы столовой посуды, костяные наконечники стрел, кости животных. Ка-
навки из раскопа 2017 г. так же насыщены керамическим материалом. Был 
найден развал крупного сосуда (d не менее 25 см). Аналогии подобным 
комплексам хорошо известны в гляденовской культуре [Перескоков, 2011].

Таким образом, выявленный комплекс объектов необходимо интер-
претировать как жилище гляденовской культуры. Исходя из хронологии 
Мокинского могильника, наиболее ранние погребения которого датиру-
ются III в., мы можем датировать время прекращения функционирования 
поселения не позже этого времени. Исследованное жилище можно отнес-
ти к среднему этапу гляденовской культуры и предварительно датировать 
в рамках I–III вв. н. э. После разрушения поселения одна из канавок и за-
валинка постройки была использована в погребальном обряде для возве-
дения курганной насыпи.

Коренюк С. Н., Мельничук А. Ф., Перескоков М. Л., 2011. Погребальный обряд позд-
ней части Мокинского могильника в Среднем Прикамье (по материалам раскопок 
1994 г.) // Вестник Пермского университета. Серия История. Вып. 1 (15). С. 65–80.

Перескоков М. Л., 2011. Древнепермское жилище в финале раннего железного 
века // Преподаватель XXI век. Вып. 3. Ч. 2. С. 231–238.

Перескоков М. Л., Васильева А. В., 2018. Исследование памятников раннего желез-
ного века в Пермском Прикамье // АО. 2016 г. М.: ИА РАН. С. 288–290.
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Отряд Камской АЭ ПГНИУ проводил раскопки Троицкого городища 
в г. Чердыни и могильника Мелехино 1 в Чердынском р-не Пермского 
края.

Троицкое городище находится на вост. окраине г. Чердынь, на пра-
вом берегу р. Колва (Троицкая гора), к В от Успенской церкви, занимает 
высокий мыс коренного берега, образованный двумя крупными логами. 
С З защищено высоким (до 3,5 м) валом, являющимся остатками укреп-
лений кремля г. Чердыни XVI–XVIII вв. Высота мыса достигает 50 м над 
уровнем р. Колвы. Общие размеры памятника: 200 м по оси С–Ю и 175 м 
по оси В–З. Площадка памятника задернована, в зап. части установлена 
деревянная ц. Ильи Пророка (1913–1917 гг.).

Троицкое городище является одним из крупнейших городищ ломова-
товской и родановской культур в Северном Прикамье, а также важней-
шим археологическим памятником, отражающим процессы русской ко-
лонизации Приуралья в XV–XVI вв.

Сведения о находках древних вещей в г. Чердыни начали поступать 
со 2-й пол. ХIХ в. В 20–80 гг. ХХ в. на территории городища сделаны 
случайные находки раннесредневековых и русских вещей (IX–XVII вв.). 
В 1947 г. первое обследование Троицкого городища было проведено 
И. А. Талицкой. В 1949 г. повторное обследование проведено О. Н. Баде-
ром и В. А. Обориным. В 1952 г. И. А. Лунеговым собран вещественный 
материал, относящийся к XV–XVII вв. В 1972 г. на городище было за-
ложено несколько шурфов В. А. Шмыровым. В результате разведочных 
работ выявлено местонахождение двух стен кремля. В 1984 г. В. А. Обо-
риным проведены раскопки на площади 180 кв. м. На Троицком городи-
ще обнаружен сохранившийся слой родановского времени. В сев. части 
площадки обнаружены два яруса деревянных укреплений. В вост. части 
площадки обнаружены остатки двух изб. В 2004–2006 гг. П. А. Корчаги-
ным производились раскопки на зап. краю площадки городища и с зап. 
стороны у вала, общей площадью 295 кв. м.

Основной задачей работ 2017 г. являлось изучение культурного слоя 
на участке будущего возведения полноразмерного макета башни Чердын-
ского кремля. Общая исследованная площадь составила 72 кв. м.

Раскоп не был насыщен какими-то сложными объектами. Вероят-
нее всего это объясняется тем, что он находился близ склона Троицкой 
горы, на участке, подвергавшемся нивелировке при сносе крепостных 
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сооружений. Зафиксированы остатки углубленной канавы, глиняные за-
бутовки под деревянные строения, следы пожара. Особый интерес пред-
ставляет заглубленное в скальный материк сооружение, небольшой ча-
стью попавшее в раскоп 2017 г. Велика вероятность, что это описанный 
в источниках подземный ход Чердынского кремля.

Все вещи, обнаруженные в ходе работ 2017 г. на Троицком городище, 
хронологически относятся к периоду раннего средневековья (роданов-
ская археологическая культура IХ–XV вв.) и периоду позднего средневе-
ковья (XV–XVII вв).

К родановским находкам относятся: шумящая подвеска (IX–XII вв.), 
коллекция пряслиц, бусы, бронзовая пронизка и бронзовые щипчики, ко-
стяные наконечники стрел.

Среди керамики выделяется три комплекса: родановская (IX–XIV вв.), 
красноглиняная булгарская (найден 1 небольшой фрагмент, который 
условно можно отнести к этому типу), русская керамика XV–XVIII вв. 
Русская керамика абсолютно преобладала.

К датирующей «русской» части коллекции следует отнести тельный 
крест (не позднее XVI в.) и «чешуйку» Ивана III. Сравнительно неболь-
шое количество индивидуальных находок объясняется местом разбивки 
раскопа.

Могильник Мелехино 1 расположен в Чердынском р-не в 150 м к Ю 
от бывш. д. Мелехино, к ЮВ от с. Пянтег Чердынского р-на, на левом 
берегу р. Камы, в 1,5 км от ее берега. Он находится на пологом мысу, кру-
то обрывающемся к узкой долине безымянного ручья. Часть могильника 
залесена. Территорию могильника пересекает лесная дорога. На терри-
тории могильника фиксируется несколько крупных ям и многочисленные 
грабительские раскопы и закопушки. Общая площадь свежих разруше-
ний 2017 г. составляет не менее 100–150 кв. м.

Основной задачей проведения археологических работ являлось пред-
отвращение разрушения памятника, а также получения научной инфор-
мации о древней истории Прикамья.

Находки с Мелехинского могильника известны с кон. XIX в. В 1961 г. 
могильник был обследован В. А. Обориным, в 1962 г. могильник рас-
капывался Ю. А. Поляковым. В 2000 г. в ходе проведения инвентариза-
ции памятник осмотрен Н. В. Кулябиной, в 2006 г – С. В. Шатуновым. 
В 2013–2014 гг. памятник раскапывался Г. П. Головчанским, в 2015 г. 
изучался Е. В. Чуйкиной, в 2016 и 2017 гг. – вновь Г. П. Головчанским. 
Всего в период 2013–2016 гг. вскрыто 499 кв. м, изучено 56 погребений. 
В 2017 г. вскрыто 124 кв. м, изучено 19 погребений.

Особенности погребального обряда, хронология могильника, типоло-
гия найденных предметов подтверждают полученные в ходе предыдущих 
лет данные. Могильник Мелехино относится к широкому хронологиче-
скому периоду от VII–VIII вв. до IX–XII вв. включительно.
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Отрядом Камской АЭЭ ПГГПУ проведены работы на разрушающем-
ся Баяновском I могильнике на территории Перемского сельского посе-
ления Добрянкого муниципального р-на. Работы этого года выполнялись 
по гос. контракту с МК Пермского края.

Археологические изыскания проводились к СЗ от д. Бояново, к ВСВ 
от железнодорожного переезда между станциями Бородкино и Таборы, 
на правом берегу р. Исток (бассйен Камы), на гребне пологого холма. 
С СВ и ЮВ к могильнику примыкают карстовые воронки, с З памят-
ник ограничен карьером. Зап. часть памятника интенсивно разрушалась 
в 2003–2004 гг. копателями из г. Москвы. Нами насчитано более 110 гра-
бительских ям глубиной от 20 до 60 см.

Памятник обнаружен в 1951 г. при разработке карьера во время ра-
бот на строящейся железной дороге Лёвшино – Кизел, была разрушена 
часть памятника. Солдаты воинской части, строившей дорогу, собрали 
эти вещи и сообщили о находках в Молотовский (Пермский) областной 
КМ, а затем в Молотовский ГУ. В 1951 и 1953 гг. памятник изучался 
В. А. Обориным, было исследовано 17 погребений [Оборин, 1953; 1965].

Работы этого года продолжали исследования, начатые в 2005–2016 гг. 
автором статьи, планировалось раскопать 64 кв. м. На памятнике зало-
жено два сектора. Сектор А, примыкал с З к сектору Б 2016 г. Площадь 
раскопа составила 75,2 кв. м. Сектор Б примыкал с Ю к сектору В 2016 г. 
Площадь сектора 57,6 кв. м. Общая площадь вскрытой поверхности 
132,8 кв. м.

На секторе А исследовано 10 погребений, расположенных тремя ря-
дами. Семь из них оказались полностью разрушены грабительскими 
раскопками. Ориентировка могильных ям: первый ряд – 4 погребения 
ССЗ–ЮЮВ; второй ряд – 3 погребения ССЗ–ЮЮВ; третий ряд – 3 по-
гребения ССЗ–ЮЮВ. Погребения продолжают ряды раскопов 2008–2011, 
2016 гг., идущие с ЗЮЗ на ВСВ.

На секторе Б исследовано 5 погребений, расположенных в один ряд. 
Ориентировка могильных ям: ССЗ–ЮЮВ. Таким образом, за 2017 г. 
на двух секторах изучено 15 погребений в 4 ряда.

Погребения имеют овально-подпрямоугольную форму и отвес-
ные стенки, плавно переходящие в ровное дно. Глубина могильных ям 
0,50–0,65 м от поверхности. Погребение совершено по обряду ингу-
мации – в погребениях отсутствуют кальционированые кости, прока-
лы, мощные углисто-зольные пятна. Следов огня нет и на украшениях. 
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Только в засыпи всех погребений содержатся мелкие угольки, что связано 
с культом огня.

Таким образом, судя по расположению инвентаря и остатков костяков 
в захоронениях, можно говорить о том, что погребенные лежали нога-
ми к реке. Этот обряд захоронения умерших отмечен в Прикамье с эпохи 
раннего железа.

Остатки погребальных сооружений не обнаружены. Исходя из того, 
что случаев взаимопроникновений погребений на могильнике практиче-
ски не обнаружено, можно предположить наличие наземных сооружений.

На присутствие культа коня указывают многочисленные находки ко-
стей и зубов данного животного. По мнению Е. П. Казакова, данное явле-
ние наиболее характерно для угорского мира [Казаков, 2001, с. 160].

Сопровождающий погребения вещевой материал представлен височ-
ными кольцами, ножами, бронзовыми и стальными кресалами, поясами 
с накладками из оловянистого сплава и бронзовыми пряжками, фрагмен-
тами серебряных масок, стеклянными и каменными бусинами, дирхема-
ми и др.

В ходе работ исследованы останки 6 индивидов из 5 погребений 
и участки межмогильного пространства. Все кости плохой сохранности. 
В одном случае удалось определить возраст смерти – 18–25 лет, еще в од-
ном случае определен пол как вероятно мужской. В остальных случаях 
половозрастные оценки получить не удалось.

В большинстве могил погребенные были уложены на спину, головой 
на СЗ с небольшими отклонениями. Ноги выпрямлены. Где удалось за-
фиксировать, таз – раскрыт, кости лежат на наружных поверхностях. 
Так происходит, когда вокруг покойного остается некоторое простран-
ство, в котором возможно движение костей. Вероятно, тело оборачивали 
в плотный материал (кожа, шкура, береста). На участке Ы–Ь/5 собраны 
кости, выброшенные из разграбленного погребения.

В целом, основываясь на обряде погребения и вещевом материале, 
можно сделать вывод, что могильник оставлен угорским населением 
Пермского Предуралья, очень близким по этнокультурным традициям 
к венграм периода обретения родины, и относится к ломоватовской ар-
хеологической культуре. Погребения, исследованные в этом году, можно 
датировать IX – 1-й пол. X в.

Таким образом, за пятнадцать лет исследований Баяновского могиль-
ника на площади 2413 кв. м изучено 421 погребение.
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Отряд Камско-Вятской АЭ Удмуртского ГУ (г. Ижевск) продолжал 
стационарные исследования Кудашевского I могильника. Памятник рас-
положен в Бардымском р-не Пермского края, на правом берегу р. Боль-
шая Амзя (бассейн Камы).

Продолжено изучение грунтовой (ЮЗ) части некрополя [Казанцева, 
2017, с. 305–306]. Вскрыто ок. 48 кв. м площади, на которой зафиксирова-
ны ритуальная яма и 5 индивидуальных погребений. Ритуальная яма име-
ет прямоугольную форму, размеры 175×110 см, ориентирована по линии 
ССЗ–ЮЮВ. Находок нет. Могильные ямы прямоугольной формы, ориен-
тированы по линии СВ–ЮЗ. Параметры погребений: длина 184–238 см, 
ширина 61–128 см, глубина 38–91 см. В одном из погребений обнаруже-
ны фрагменты деревянной крышки из соснового луба, имеющей следы 
обработки с одной из боковых сторон.

Антропологический материал в виде эмали от зубов человека найден 
в двух могилах; судя по отмеченным останкам, один человек располагал-
ся головой на ЮЗ, в другой могиле – на Ю.

Вещи представлены обломками лепной керамики, обработанны-
ми камнями с площади раскопа и предметами из могил. В погребении 
350 найден жертвенный комплекс, состоящий из бронзовой подвески 
трапециевидной формы, стеклянного бисера и железного шила. В осталь-
ных погребениях обнаружены железные ножи, шило, наконечник копья, 
фрагменты бронзовых пряжек и гривны ромбического сечения, а также 
ожерелье, состоящее из разноцветного стеклянного бисера печеночного 
и голубого цвета.

На основании вещевого материала полевого сезона 2017 г. дата памят-
ника определена III–V вв. н. э.

Казанцева О. А., 2017. Исследования Кудашевского I могильника // АО. 2015 год / 
Отв. ред. Н. В. Лопатин. М.: ИА РАН.
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Отряд Камской АЭЭ ПГГПУ продолжал раскопки Рождественского 
археологического комплекса. Комплекс, занимающий несколько высту-
пов коренного левого берега р. Обвы, правого притока Камы, включает 
Филипповское (малое) и Рождественское (большое) средневековые горо-
дища, неукрепленный посад, мусульманский домонгольский некрополь 
и средневековый языческий могильник.

На площадке Рождественского городища продолжены исследования 
на раскопе IX, где в 2014–2017 гг. полностью или частично изучено 7 жи-
лищ, образующих два ряда вдоль лога, ограничивающего с В площадку 
городища. Жилища 3–1–2–5 располагались в ряд у борта лога, к которому 
были обращены короткой торцевой стеной, жилища 6–4–7 образовывали 
ряд в 8 м к З. Улицы между рядами жилищ не зафиксировано, просле-
жено только основание обустроенной мостками дорожки шириной 1 м, 
проложенной от тамбура жилища 1 между жилищами 4 и 7 до засыпан-
ного в XIII в. лога на площадке городища, где с X–XI по нач. XIII в. суще-
ствовала крупная многопрофильная ремесленная мастерская, основным 
назначением которой являлось производство металлических изделий 
[Крыласова, Подосенова, 2015].

Каркасно-столбовые жилища были наземными, прямоугольными. В ос-
новании стен находились вертикально установленные столбы, между ними 
горизонтально закладывались бревна или плахи, образующие стену, кото-
рые крепились в пазах стояков (в случае, когда столбы в основании стены 
располагались в один ряд) или между попарно установленными столбами. 
Участки стен, выходившие на открытое пространство, утеплялись завалин-
ками; простенки между жилищами шириной 1–2 м, обустроенные мостка-
ми, очевидно, были закрыты и использовались как хозяйственные помеще-
ния. Вдоль стен в некоторых местах прослежены остатки канавок, которые, 
в отличие от более раннего периода ломоватовской культуры, когда суще-
ствовала традиция сооружать канавки по периметру или вдоль длинных 
стен жилищ, устраивались лишь там, где был нужен дренаж. Жилища имели 
двускатную кровлю, опирающуюся на столбы, установленные рядами вдоль 
осевой линии построек. В интерьере вдоль длинных стен выделяются опо-
ры нар или пристенных лавок. Универсальной конструкцией этих элементов 
являлись двойные ряды забитых в грунт кольев; между ними закладывались 
тонкие бревна, образующие стенки, на которые укладывался дощатый на-
стил [Крыласова, 2016]. Среди отопительных устройств преобладали печи 
на ямах-подпечьях, наряду с ними существовали наземные очаги/печи.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.314-318



315

Пермский край

Задачей работ 2017 г. было соединить раскопы IX и V и завершить 
исследование жилища 4, частично вскрытого в 2011 и 2015 гг. Размеры 
жилища 4: длина ок. 21 м, ширина – 8 м, площадь – 168 кв. м. Жилище 
ориентировано параллельно остальным жилищам, изученным на раско-
пе IX, по линии ВСВ–ЗЮЗ. Посередине сев. стены был устроен выход 
шириной 1 м, выводивший на мостки. К юж. стене жилища 4 было при-
строено жилище 6. В основании двускатной кровли прослежено 5 рядов 
опорных столбов кровли, в то время как в других жилищах обычно вы-
деляется 2–3 ряда. Это объясняется тем, что между скатами расположен-
ных вплотную друг к другу построек зимой неминуемо скапливался снег, 
увеличивая нагрузку на кровлю.

У юж. стены жилища 4 располагались нары шириной 2 м, у сев. – лав-
ка шириной 1 м. В СЗ углу жилища находилась типичная печь на яме-под-
печье (яма 1/V) [Крыласова, 2015], в СВ углу – обширная яма 8, вплотную 
к ней у вост. стены на осевой линии жилища – яма 7, у юж. стены в ЮВ 
части жилища – ямы 6 и 10. Яма 8 была построена как погреб, облицо-
ванный досками и разделенный на сусеки. Позже его переоборудовали 
в яму-подпечье: часть ямы с зап. стороны засыпали глиной, соорудили 
новый дощатый короб меньшей площади, яму перекрыли деревянным 
настилом, в котором с вост. стороны, очевидно, имелся люк для доступа 
в яму, а с зап. – уложен толстый слой глины, образующий подушку очага. 
Куски обожженной глиняной обмазки (91 фр.), найденные в заполнении 
ямы, позволяют предполагать, что печь имела наземную часть, разру-
шенную пахотой. В 2015 и 2017 гг. в яме собрано в целом 2 818 костей 
животных, 573 фр. керамической посуды и 374 экз. вещевых находок. Вы-
сокая концентрация разнообразных металлических украшений в СВ углу 
ямы, изученном в 2015 г., позволяет предполагать, что они были предна-
меренно собраны для последующей переплавки, и, возможно, хранились 
в сундуке, с остатками которого можно связывать фигурные железные 
накладки, фрагменты замка и ключей. В зап. части ямы наблюдалась кон-
центрация каменных оселков и сырья для их изготовления, что может 
свидетельствовать о присутствии среди домочадцев мастера по изготов-
лению оселков. Ямы 6 и 10 интерпретированы как остатки небольших 
печей на яме-подпечье, служивших для обогрева пространства в рай-
оне нар. Яма 10, судя по составу находок, использовалась для хранения 
охотничьего и рыболовного снаряжения. Анализ вещевого инвентаря, 
собранного в пределах жилища 4, позволяет датировать его XI–XII вв.

Жилище 6 к Ю от жилища 4 имело с ним общую стену. Длина его, 
как и у жилища 4, должна составлять ок. 21 м, ширина – >6 м, пло-
щадь – >126 кв. м. Двускатная кровля жилища 6 опиралась на 3 ряда стол-
бов. У сев. и юж. стен жилища выделены основания нар. Из ям, связанных 
с интерьером жилища 6, одна (4/V), частично исследованная на раскопе V 
2011 г. в районе ЮЗ угла жилища, представляла собой остатки основания 
печи. В вост. части жилища выявлено основание печи над неглубокой 
ямой (17). В СВ углу жилища изучено обширное сооружение (яма 18), 
которое изначально использовалось в качестве погреба, а позже – как яма 
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в основании печи. Судя по профилям, яма переоборудовалась, как мини-
мум, трижды. Жилище 6 функционировало одновременно с жилищем 4.

В 1 м к С от жилища 4 выявлены остатки наземного жилища 7, вскры-
тая площадь которого составила 15 кв. м, в его пределах изучена часть 
основания юж. стены, канавка вдоль нее, часть столбовой конструкции 
в основании нар.

К числу уникальных находок, редких для Пермского края и впервые 
встреченных на Рождественском городище, принадлежат фрагмент зер-
кала из свинцово-оловянистой бронзы, украшенный тонким циркульным 
орнаментом (рис. 53: 1), и бронзовая антропоморфная личина (рис. 53: 2), 
характерная для памятников лесной зоны Западной Сибири. Обнаружен-
ная на Рождественском городище личина наиболее схожа с находкой с го-
родища Эмдер, где присутствует изображение «полумаски» и «головного 
убора» (?) с изображением «личины» птицы или животного. Эта и подоб-
ная ей находки предположительно датируются XIV–XV вв. [Карачаров, 
2002, с. 50, рис. 22: 3].

На раскопе IV в пределах посада Рождественского городища в 2017 г. 
изучены остатки постройки каркасно-столбовой конструкции, часть ко-
торой выделена на раскопе 1991 г. [Белавин, Крыласова, 2008, рис. 66]. 
Постройка вытянута вдоль подножия вала по линии ВСВ–ЗЮЗ. Ширина 
ее составляла ок. 9 м, максимальная длина изученной части ок. 10 м, об-
щая площадь превышает 90 кв. м. Вещевой материал датируется в преде-

Рис. 53



317

Пермский край

лах X–XIV вв. По всем основным параметрам (конструкция стен, опор-
ные столбы кровли, конструкции нар вдоль стен) постройка может быть 
определена как типичное для Рождественского городища жилище. Но од-
нозначно утверждать это невозможно, поскольку кроме нескольких фраг-
ментов обожженной глиняной обмазки в раскопе пока не зафиксировано 
фактов наличия отопительного устройства.

На Рождественском языческом могильнике на площади 152 кв. м иссле-
довано 35 погребений и 8 ям, связанных с жертвенно-поминальной обряд-
ностью. Погребения имели типичное для памятника расположение рядами, 
вытянутыми вдоль течения р. Обва, ориентировку по линии ССЗ–ЮЮВ – но-
гами к реке. Фрагменты костяков сохранились в 15 погребениях.

Изученный участок оказался весьма информативным, содержавшим бо-
гатые комплексы погребального инвентаря, в том числе – ряд погребений 
с наличием серебряных изделий (монеты, медальоны, височные украше-
ния, погребальные маски-личины). Данный участок в зап. части могильни-
ка отличался высокой концентрацией погребений, сопровождавшихся эле-
ментами конского снаряжения, в том числе – впервые найденными здесь 
стременами [Крыласова, 2017] (так же, как расположенный восточнее уча-
сток отличался концентрацией погребений с комплексами ремесленных 
инструментов [Белавин, Крыласова, 2015]). На основании этого можно 
предполагать, что на могильнике существовали условные зоны для захоро-
нения людей разного социального статуса. Получены новые данные об эле-
ментах костюма. В частности, в трех мужских погребениях зафиксированы 
текстильные ленты шириной ок. 10 см, крепившиеся к поясу, нижний край 
которых был обшит шаровидными привесками IX–XI вв. В одном из жен-
ских погребений обнаружены фрагменты кожаной обуви, украшенной на-
борами из 5 шумящих умбоновидных подвесок [Крыласова, 2017 а], под 
ними сохранились кости стоп и фрагменты шерстяных чулок из ткани. 
В этом же погребении под поясным набором законсервировались фраг-
менты меховой одежды с остатками швов. Наиболее уникальным являет-
ся погребение-кенотаф, в котором кроме прочих предметов, сложенных 
в разных частях обычной могильной ямы, в центре располагались остат-
ки «узла», обернутого кожаным ремнем с набором серебряных накладок 
и бронзовой пряжкой с изображением медведя. Внутри этого узла нахо-
дилась сабля с долом (первая находка клинкового оружия на данном па-
мятнике), сломанная на части и сложенная «пачкой» с другими железными 
предметами (ножом, наконечниками стрел) и серебряной рукоятью плет-
ки, а рядом – разрубленная пополам серебряная трапециевидная подвеска 
и серебряное навершие рукояти сабли, связанные кожаным шнурком и за-
вернутые в серебряную погребальную маску [Крыласова и др., 2017].
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исследования МеЗолитической стоянки  
чаШкинское оЗеро X  

в окрестностях г. береЗники

Ключевые слова: кремневая индустрия, микролиты, отщепы, камская культура

Отряд Камской АЭЭ ПГГПУ производил раскопки стоянки Чашкин-
ское Озеро X.

Стоянка находится к СЗ от г. Березники в его пригородной зоне, к ЮЗ 
от д. Чашкино Соликамского р-на Пермского края, на мысу, образовав-
шемся в результате впадения в озеро безымянного ручья. Площадка мыса 
активно эксплуатируется жителями близлежащих населенных пунктов 
(д. Чашкино, г. Березники, г. Соликамск). Мыс с трех сторон омывается 
водами Чашкинского озера и безымянного ручья. С ЮЗ стороны располо-
жена подтопляемая болотистая пойма.

Памятник открыт Е. Н. Митрошиным в 2014 г. Им же была проведе-
на шурфовка памятника в 2015 г., которая показала его перспективность 
для исследований. При разборе шурфа был собран уголь для радиоугле-
родного анализа. Полученная дата подтвердила мезолитический возраст 
памятника [Митрошин и др., 2016, c. 120].

В 2016 г. на стоянке проведены археологические раскопки под рук. 
Е. Л. Лычагиной на площади 72 кв. м. В ходе работ удалось зафикси-
ровать остатки производственных площадок, на которых происходило 
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расщепление кремня. Коллекция, собранная в результате исследований 
2016 г., состоит из 4584 предметов.

Раскоп 2017 г. общей площадью 48 кв. м разбит на С и З от раскопа 
2016 г., охватив практически всю возможную для исследования террито-
рию памятника. Коллекция, собранная в результате исследований 2017 г., 
состоит из 1884 изделий из камня.

Основным сырьем, использовавшемся на памятнике, был галечни-
ковый кремень серого, светло-коричневого, бежевого цветов не очень 
высокого качества (ок. 80%). Его источником послужили местные аллю-
виальные отложения. Широко использовалась галька средних размеров 
с массивной коркой окремнелого известняка.

Значительную часть коллекции составляют отходы производства. 
К ним мы относим: отщепы (321 экз.), пластинчатые отщепы (83), непра-
вильные пластины (17), ребристые пластины (15), случайные сколы и ос-
колки (18), первичные сколы с галек (58), чешуйки (921). Всего 1433 эк-
земпляров (76% от всей коллекции).

Отдельную группу составляют нуклевидные формы – 118 экз. (6%). 
При этом целые нуклеусы представлены всего 2 экз. клиновидной фор-
мы. Остальные изделия относятся к различным сколам, образовавшимся 
при первичной и технической обработке нуклеусов.

Пластин правильных форм и их фрагментов – 318 экз. (17% от всей кол-
лекции). Из них 30 экз. имело следы вторичной обработки или использо-
вания. 91% (290 экз.) пластин имеет ширину не более 10 мм и относится 
к мелким и микропластинам. Средние пластины (шириной до 15 мм) со-
ставляют 8,5% от всех пластин (27 экз.). Остальные 0,5% относятся к круп-
ным. Такое соотношение является типичным для развитого этапа камской 
мезолитической культуры [Лычагина, 2009, с. 148; Лычагина, 2013, с. 42].

К орудиям отнесено 45 предметов (2,5%). Соотношение орудий 
на пластинах и отщепах – 79:21. К основным формам орудий относят-
ся: пластины с ретушью, отбойники, скобели, микроскребки, резчики. 
Остальные орудия представлены единичными экземплярами. Найденный 
в ходе раскопок каменный инвентарь аналогичен тому, что был обнару-
жен в 2016 г.

В целом, описанная коллекция не отличается большим разнообразием. 
К ее характерным особенностям можно отнести: использование местно-
го низкокачественного сырья, высокий уровень микролитизации, низкий 
уровень изделий со следами вторичной обработки, небольшое разнооб-
разие в номенклатуре орудий. Ближайшие аналогии данному комплексу 
можно найти на других памятниках Чашкинского микрорегиона – стоян-
ках Запоселье и Чашкинское Озеро V [Крыласова и др., 2014]. Стоянка 
Чашкинское Озеро X может быть отнесена к развитому (огурдинскому) 
этапу камской мезолитической культуры [Бадер, 1966; Лычагина, 2009].
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М. л. Перескоков, в. в. Мингалев
ПГНИУ

исследование коМПлекса  
археологических ПаМятников кала-урын

Ключевые слова: ранний железный век, ананьинская культура, гляденовская 
культура, городище, курганный могильник

Отрядом Камской АЭ ПГНИУ продолжены исследования археологи-
ческого комплекса Кала-Урын в Пермском р-не Пермского края.

Комплекс АОН Кала-Урын состоит из 2 селищ, городища и курганного 
могильника. В 2017 г. обследованы селища и продолжены исследования кур-
ганного могильника (56 кв. м) и городища (48 кв. м). Комплекс приурочен 
к верхнему течению р. Нижняя Мулянка левого притока р. Кама и находит-
ся к ЮВ от с. Башкултаево Пермского р-на Пермского края. Поселенческие 
памятники расположены на правобережной террасе р. Нижняя Мулянка, 
могильник – на мысу левобережной террасы реки, образованного долиной 
р. Нижняя Мулянка и долиной р. Шуприха (левый приток р. Ниж. Мулянка). 
Расположение поселенческих памятников на одной стороне реки, а погре-
бальных на другой соответствует общей системе взаиморасположения па-
мятников эпохи раннего железного века и раннего средневековья в Прикамье.

Городище занимает подтрапецевидный мыс, образованный сухи-
ми балками и долиной р. Ниж. Мулянка, площадка городища огра-
ничена 3 валами и рвами, общая площадь памятника 12 800 кв. м. 
Памятник был открыт в 1950-е гг. сотрудниками КАЭ Пермского универ-
ситета. В 1983–1985 гг. В. А. Борзуновым на городище было исследовано 
880 кв. м. В основном исследовалась фортификация городища и неболь-
шой участок на площадке городища.

В 2013 г. памятник обследовался К. В. Доткиным и М. Л. Перескоко-
вым, был заложен раскоп 16 кв. м, который выявил следы отопительной 
конструкции внутри постройки гляденовского времени. Раскоп 2017 г. 
продолжал раскоп 2013 г. Несмотря на небольшие размеры раскопа, уда-
лось зафиксировать объекты, которые можно соотнести с тремя разновре-
менными постройками. Две постройки, датирующиеся разными этапами 
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гляденовского времени, одинаково ориентированы З–В. Третья построй-
ка зафиксирована на материке, внутри был найден развал позденаньнин-
ского сосуда с «воротничком»; постройка ориентирована ЮЗ–СВ. Вну-
три ранней из построек гляденовского времени выявлены остатки печи 
типа «чувал» размером по основанию 1,3×1,3 м. Рядом с этой постройкой 
обнаружена хозяйственная яма, вокруг которой фиксировались следы ша-
лашеобразной конструкции. Яма примыкала к вост. стене постройки.

Собранный керамический материал представлен фрагментами 224 со-
судов ананьинской и гляденовской культур. Так же найдено 2 керамиче-
ских пряслица, 3 песта-терочника, 4 каменных отбойника и два гладких 
шарообразных камня без видимых следов сработанности. Оба были най-
дены лежащими на дне хозяйственной ямы, назначения данных камен-
ных шаров неизвестно (d=6–7 см.). Комплекс находок из раскопок горо-
дища может быть датирован V в. до н. э. – IV/V в. н. э.

Курганный могильник расположен на левом берегу р. Нижняя Мулянка 
к СЗ от городища и отделен от группы поселений поймой и течением реки.

В 2013 г. К. В. Доткиным и М. Л. Перескоковым был заложен разведоч-
ный раскоп 16 кв. м между юж. и сев. курганными группами, но погребе-
ний выявлено не было. В 2014 г. М. Л. Перескоковым были проведены ре-
когносцировочные раскопки на могильнике Кала-Урын, исследованы три 
курганные насыпи, которые содержали 6 погребений [Перескоков, 2017].

В ходе работ 2017 г. исследовано 5 небольших курганных насыпей, 
которые включали 5 погребений. Погребения сильно разрушены раз-
новременными перекопами, которые могут иметь различный характер. 
В некоторых погребениях фиксируется по несколько нарушающих друг 
друга перекопов. Наиболее ранние из них относятся ко времени функ-
ционирования могильника и, вероятно, имеют культовый характер, свя-
занный с обрядом обезвреживания погребенных, обычно засыпаны, фик-
сируются очень нечетко. Поздние перекопы относятся к грабительским 
раскопкам нового времени, не были закопаны, постепенно естественным 
образом заполнялись землей. Погребальный обряд памятника и перекопы 
имеют очень близкие аналогии в Мокинском могильнике, а также в кур-
ганно-грунтовых могильниках бассейна р. Сылва [Мингалев, Перескоков, 
2014; Перескоков, 2017; Перескоков, 2018]. В раскопе 2017 г. удалось 
проследить стратиграфию курганных насыпей, которые были небольши-
ми по размерам, они взаимно перекрывают друг друга, образуя подобие 
«длинных» курганов, что происходит в результате постепенного соору-
жения насыпей над расположенными близко погребениями одного ряда.

Материальная культура могильника представлена железными ножа-
ми, обломками железных мечей, поясным железным крючком, янтарны-
ми и стеклянными с золотой (?) фольгой бусами. Керамический комплекс 
соответствует собранному в раскопках 2014 г. [Перескоков, Доткин, 
2015] и поздним комплексам городища. Комплекс изученных погребений 
укладывается в V в. н. э.

Интересен комплекс находок, не связанный с погребальными практи-
ками. Это каменный пест-терочник и обломок зернотерки. Эти находки 
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можно связать с более ранним поселением на площадке могильника, 
с которым, вероятно, можно связать и находки керамики позднего этапа 
ананьинской культуры (V–IV вв. до н. э.) в засыпи погребений.
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е. в. чуйкина
ПГНИУ

исследование Плеховского Могильника  
в соликаМскоМ районе

Ключевые слова: грунтовый могильник, средневековье, VIII–X вв., роданов-
ская культура

Отряд Камской АЭ ПГНИУ продолжил раскопки Плеховского мо-
гильника в Соликамском р-не Пермского края. Работы проводились 
на бюджетные средства по заданию Гос. инспекции по охране объектов 
культурного наследия Пермского края в рамках гос. программы «Культу-
ра Пермского края».

Могильник Плехово расположен к СЗ–З от пос. Чертеж и к СЗ от быв-
шей д. Плехово, на ровной площадке террасы правого берега р. Боровица, 
левого притока р. Камы. Площадка практически вся поросла хвойным ле-
сом, высаженным ровными рядами.

На основании дореволюционных источников в 1949 г. могильник 
был осмотрен сотрудниками КАЭ В. А. Обориным и В. П. Денисовым, 
которые отметили разрушенный пахотой памятник. Зафиксированные 
углубления диаметром 4–5 м были ими интерпретированы как следы 
от выкорчевки деревьев. В 2007 г. могильник осмотрен С. В. Скорняко-
вой в ходе мониторинга памятников археологии. Ею обнаружены следы 
грабительских раскопок на общей площади ок. 9 га. Новые грабитель-
ские ямы продолжают появляться каждый год. Стационарные раскопки 
могильника начаты Е. В. Чуйкиной в 2008 г. и продолжаются до сих пор 
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(2008–2009, 2013–2016 гг. – Е. В. Чуйкиной, 2010–2011 гг. – С. Н. Коре-
нюком, 2012 г. – С. В. Скорняковой).

В ходе полевых работ в 2017 г. заложен раскоп XVI, примыкавший с З 
к раскопу XV (2016 г.).

Всего в ходе раскопок исследовано 88 кв. м зафиксировано 17 погребе-
ний и 12 ям. Часть погребений оказалась нарушена грабительскими вкопа-
ми, в том числе крупных размеров. Очертания погребений фиксировались 
на глубине от 0,2 до 0,35 м от поверхности. Погребения имели различную 
ориентацию по сторонам света. Погребальный обряд, применявшийся 
на могильнике – трупосожжение, что подтверждается наличием углисто-
го слоя в могильных ямах и нечастыми находками обожженных костей 
и фрагментов горелых органических остатков (дерево). Зафиксированные 
остеологические остатки встречались нечасто, преимущественно пред-
ставлены фрагментами зубной эмали. Фрагменты челюсти человека встре-
чены в одном погребении, в двух – предположительно фрагменты лучевых 
или локтевых костей скелета. В погребении 150 обнаружены фрагменты 
костей черепа. В остальных случаях фрагментарность материала не позво-
ляет с уверенностью говорить о находках костей человека.

Средняя мощность культурных напластований на могильнике со-
ставила 0,3–0,5 м от поверхности, мощность погребений варьировалась 
от 0,1 до 0,7 м от уровня фиксации могил, основные слои – песок и супеси.

Среди найденных предметов (более 100 индивидуальных находок) 
большую часть коллекции занимают вещи, найденные непосредственно 
в погребениях. Значительную долю погребального инвентаря составляют 
предметы из стекла, бронзы и железа. Это в основном украшения и при-
надлежности костюма – найдено значительное количество стеклянных 
и пастовых бусин (в том числе «глазчатые» импортного производства), 
а также каменные (сердоликовые, хрустальная, розовая кварцевая). Так-
же найдены бронзовые бусины, пронизки, перстни, билоновая серьга. 
В погребениях встречались обломки железных предметов – ножей, на-
конечников, штырей. В погребении 148 найдено железное орудие в виде 
вытянутой палочки с четырехугольным сечением, приплюснутым концом 
и небольшим лопаточковидным навершием. Наиболее близкие аналогии 
данному предмету найдены в материалах раскопок Рождественского 
комплекса (Пермский край, Карагайский р-н) и Великого Новгорода пе-
риода XI–XII вв. В указанных раскопках похожие предметы интерпре-
тируются как перовидные сверла, применяемые для деревообработки 
[Древняя Русь…, с. 257, табл. 99; Белавин, Крыласова, 2008]. Интерес 
также представляет находка железной коробочки (пиксиды) в погребе-
нии 151 (с остатками ткани на крышке). Подобного вида коробочки обыч-
но изготавливались из бронзы, они встречаются в средневековых при-
камских могильниках и имеют среднеазиатское происхождение, однако 
железные варианты этих предметов в археологической литературе ранее 
не описывались [Пастушенко, 2008]. Погребальная посуда представле-
на обломками керамики от тонкостенных сосудов разной степени обжи-
га. Керамика преимущественно встречается в скоплениях и в развалах 
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сосудов (6 случаев, в том числе сохранился целый, слегка сдавленный 
орнаментированный сосуд с бусиной внутри).

По обряду погребения и вещевому материалу могильник может быть да-
тирован VIII–X вв. н. э., относится к родановской археологической культуре.

Белавин А. М., Крыласова Н. Б., 2008. Древняя Афкула: археологический комплекс 
у с. Рождественск. Пермь. С. 268. Рис. 144: 2–3.

Древняя Русь. Город. Замок. Село / Отв. ред. Б. А. Колчин. М.: Наука, 1985. 
432 с. (Археология СССР).

Пастушенко И. Ю., 2008. Бронзовые «пиксиды» Прикамья // Культуры степей Евр-
азии второй пол. I тыс. н. э.: тезисы докл. IV Межд. археол. конф. Самара: Са-
марский ОКМ им. П. В. Алабина. С. 84–87.

ульяновская область2

в. а. волков
ООО «ЛРТ-Наследие»

раскоПки кургана 2  
курганного Могильника Прасковьино 1

Ключевые слова: эпоха поздней бронзы, срубная культура, II тыс. до н. э., леп-
ная керамика

Экспедицией ООО «ЛРТ-Наследие» на территории Николаевского 
р-на Ульяновской обл. проведены раскопки кургана 2 курганного могиль-
ника Прасковьино 1, попавшего в зону реконструкции участков маги-
стрального нефтепровода Куйбышев – Унеча 2, участок Клин – Кузнецк. 
Памятник из 2 насыпей расположен на склоне водораздела между отрога-
ми оврагов Мокрый и Волчий, к Ю от с. Клин и ВЮВ от с. Прасковьино, 
на пахотном поле. Был открыт В. В. Тихоновым в 2015 г.

Курган 2 высотой до 0,5 м и диаметром до 21 м был расположен в юж. ча-
сти могильника и имел округлую форму и неровную поверхность. В центре 
прослеживалась небольшая западина. Раскопан при помощи землеройной 
техники. Стратиграфия: пахотный гумус черного цвета; насыпь – темно-се-
рый, почти черный гумус, по цвету едва отличимый от пашни (толщина 0,2 м 
в центре насыпи, до 0,35 м в юж. части с остатками перекрытия, залегавшего 
почти по линии З–В); прослойка светло-желтого материкового выкида; по-
гребенная почва – черный гумус, по цвету почти совпадающий с покровным 
гумусом (толщиной до 0,2–0,3 м); слой смыва – по сев. и юж. краям бровки 
(неотличим по цвету от гумусного слоя); материк – светло-желтый суглинок.

2 См. также статью А. В. Вискалина на с. 370.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.324-325
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В процессе снятия насыпи зафиксирован материковый выкид из по-
гребения. Он располагался сразу под пахотным слоем. На этих же уров-
нях между пятнами выкида показались остатки деревянного перекрытия 
из плах шириной до 0,2 м. На одной из плах отмечены остатки бересты. 
В 1,2 м к СЗ от репера обнаружена кость животного, вероятно, остатки 
жертвенника на перекрытии.

Погребение 1. Практически в центре кургана на условной поверхности 
материка выявлено пятно подпрямоугольных очертаний. Стенки могиль-
ной ямы погребения были очень сильно повреждены норами грызунов, 
но тем не менее удалось установить, что максимальная длина могильной 
ямы составляла 2,4 м, ширина 1,75–2,0 м. Ориентирована могильная яма 
по линии ССВ–ЮЮЗ. Заполнение ямы – темно-серый гумусированный 
суглинок. In situ сохранились малая и большая берцовые кости ноги чело-
века. По их залеганию можно предположить, что умерший был положен 
на левом боку, скорченно, головой на ССВ (исходя из общей ориентировки 
могильной ямы и места расположения костей ног в юж. части могилы).

Инвентарь. В СЗ углу погребения, в заполнении могильной ямы, 
на глубине 0,5 м обнаружен фрагмент лепного сосуда. Это венчик 
от небольшого горшка, украшенный зигзагом. Фрагмент сосуда имеет ти-
пично «срубный» облик. В верхней части заполнения также обнаружен 
фрагмент боковины сосуда темно-серого цвета. Керамика в изломе чер-
ная, без заметных примесей в тесте глины.

Несмотря на сильное повреждение курганной насыпи землеройными 
животными, удалось установить, что курган был сооружен в эпоху позд-
ней бронзы населением срубной археологической культуры (1-я пол. II 
тыс. до н. э.). Об этом свидетельствуют: ориентировка могильной ямы, 
поза погребенного (хотя и установленная частично) и фрагменты лепного 
сосуда. Судя по фрагментам сосуда (скорее всего, острореберного горш-
ка), погребение было совершено на развитом этапе существования сруб-
ной археологической культуры.

По определению А. А. Евтеева (НИИ и Музей антропологии МГУ), 
сохранившиеся части скелета принадлежали мужчине (?), 20–25 лет, с ро-
стом ок. 180 см. Также был обнаружен фрагмент лопатки ребенка.

р. а. силанов (НПФ «АрхГео»), д. а. Петрова (ИА АН РТ)

исследования в ульяновскоМ Предволжье 

Ключевые слова: эпоха великого переселения народов, средневековье, домон-
гольское время, булгары, керамика, оборонительные сооружения, городище, 
селище

Объединенным отрядом ИА им. А. Х. Халикова АН РТ, Тольяттинским 
ГУ и НПФ «АрхГео» проводились разведочные работы на территории 
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Комаровского археологического комплекса в Ульяновском р-не Ульянов-
ской обл. и в районе с. Буераки в Сенгилеевском р-не Ульяновской обл.

Комаровский археологический комплекс – группа памятников поздне-
го этапа эпохи Великого переселения народов, расположенная в окрест-
ностях с. Комаровка Ульяновского р-на Ульяновской обл. В состав ком-
плекса входят два городища (Комаровское I и Комаровское II), грунтовый 
могильник и не менее трех селищ (Комаровские III и IV, а также селище 
Дворики), расположенные на берегах и отрогах глубокой водоносной бал-
ки, вытянутой в направлении с В на З и выходящей в долину р. Свияги. 
Комаровский археологический комплекс является наиболее южной груп-
пой именьковских памятников в долине р. Свияги и Волго-Свияжском 
междуречье, включающей в себя не только открытые поселения, но и го-
родища. Исследователи относят данную группу памятников к позднему 
этапу существования в Среднем Поволжье племен именьковской архео-
логической культуры (2-я пол. VI–VII в.) [Вязов, Петрова, 2013, с. 19].

Продолжены разведочные работы на территории Комаровского ар-
хеологического комплекса с целью выявления новых памятников архео-
логии. Выявлено еще одно селище к СЗ от могильника, получившее на-
звание Комаровское V селище. В ходе проведения разведки подъемный 
материал фиксировался с помощью GNSS-приемника, что позволило до-
статочно точно определить границы памятника, не прибегая к археологи-
ческим вскрытиям, а также проследить локализацию мест концентрации 
различных категорий подъемного материала (фрагменты керамики, кости 
животных, металлургический шлак). Характер подъемного материала по-
зволяет отнести Комаровское V селище к именьковской археологической 
культуре и включить в состав Комаровского археологического комплекса.

В Сенгилеевском р-не Ульяновской обл. произведен мониторинг ра-
нее известных памятников археологии городища «Буераки», селище 
Буераки I (последний раз обследовались М. Р. Гисматулинным в 2014 г.) 
и выявлен новый памятник археологии – городище Буераки III.

На городище «Буераки» снят топографический план и собран подъем-
ный материал. Площадка городища занимает мыс подтреугольной фор-
мы, с напольной стороны ограничена тремя валами и рвами. На площадке 
прослеживаются следы жилищных западин. В современном сооружении 
на площадке городища обнаружен фрагмент мискообразного сосуда, 
форма которого близка к находкам керамики на Переволокском городи-
ще [Матвеева и др., 2010, с. 239]. Исходя из характера оборонительных 
сооружений, городище было отнесено к волжско-булгарской культуре до-
монгольского периода (X–XIII вв. н. э.)

На селище Буераки I в ходе проведения разведки подъемный мате-
риал фиксировался с помощью GNSS-приемника, что также позволило 
определить границы памятника, не прибегая к археологическим вскры-
тиям. Данное селище вытянуто с СЗ на ЮВ на 1,5 км, пересекает глу-
бокий овраг и ограничено с З двумя неглубоких рвами дугообразной 
формы, не фиксируемыми при натурном обследовании, но хорошо раз-
личимыми на спутниковых снимках. Подъемный материал за границы, 
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обозначенные данными рвами, не распространяется. Находки на селище 
представлены в основном фрагментами круговой керамики, в ЮВ части 
памятника встречены фрагменты лепных сосудов. Среди индивидуаль-
ных находок – фрагмент пряслица из розового шифера, скорее всего яв-
ляющегося предметом импорта с территории Киевской Руси. Характер 
подъемного материала позволил отнести данное селище к волжско-бул-
гарской культуре домонгольского периода (X–XIII вв. н. э.) и предполо-
жить одновременное существование с городищем «Буераки».

Ранее не известный памятник археологии городище Буераки III рас-
полагался к В от селища. Площадка памятника занимает подтреугольный 
мыс размерами 60×30 м, с напольной стороны защищенный валом, высо-
та 2 м. Подобные городища небольших размеров известны у населения 
именьковской археологической культуры (городище Троицкий Урай II, 
Рыбно-Слободской район РТ; городище Тарасова пристань, Мамадыш-
ский р-н РТ) и могут быть отнесены к IV–VII вв. н. э.

Вязов Л. А., Петрова Д. А., 2013. Комаровский могильник (предварительная пуб-
ликация) // Культуры степей Евразии второй пол. I тысячелетия н. э. Мат-лы 
к V Междунар. арх. конф. 25–28 ноября 2013 г. Самарский областной ИКМ 
им. П. В. Алабина. Самара. 2013. С. 15–20.

Матвеева Г. И., Богачев А. В., Набоков А. В., 2010. Переволокское городище //  
40 лет Средневолжской археологической экспедиции: Краеведческие записки. 
Вып. XV. Самара. С. 231–242. 

в. в. тихонов, в. в. волков,  
а. н. глазков, Ю. а. Павленко

ООО «ЛРТ-Наследие»

исследование кургана клин 1  
в ульяновской области

Ключевые слова: курганный могильник, кенотаф, вооружение, средневековье, 
XIII в.

Отрядом ООО «ЛРТ-Наследие» (г. Саратов) у п. Клин Николаевско-
го р-на Ульяновской обл. проведены исследования кургана 1 могильни-
ка Клин 1. Насыпь кургана располагалась на склоне водораздела между 
отрогами оврагов Берёзовый и Мокрый, западнее поселка одноименного 
названия.

Насыпь овальной формы (23×19,5 м) вытянута по линии ЮЗ–СВ. 
В процессе исследования под насыпью кургана обнаружены деревянный 
сруб, южнее которого располагались два очага-кострища с остатками зе-
рен злаковых в золе и костями МРС. Очаг 1 располагался рядом с бревна-
ми сруба над ложной могильной ямой.

Под деревянным срубом находились два погребения.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.327-329



328

V. Приволжский федеральный округ

Погребение 1 (кенотаф) зафиксировано на глубине более 3,0 м, прак-
тически по центру кургана, во внутренней части сруба. В засыпи могиль-
ной ямы обнаружен втульчатый железный наконечник копья. Захороне-
ние было совершено в деревянном ящике (гробу) трапециевидной формы, 
обшитом узкими железными крепежными пластинами. Ящик был ори-
ентирован длинной осью СВ–ЮЗ, широкой торцевой стороной – к СИ. 
У более узкой стороны с ЮЗ, за пределами гроба, располагалось седло.

При исследовании внутри гроба обнаружены предметы вооружения, 
сокрально-ритуальной посуды, одежды и конского снаряжения. Двусо-
ставной лук, сделанный из рога животного и дерева, с остатками тети-
вы из перекрученных жил, находился в кожаном чехле (налучье). Другой 
важный предмет вооружения – двухслойный берестяной колчан с кожа-
ными и деревянными накладками, фрагментами кожаных ремней, а так-
же колчанным крюком и железным кольцом для натягивания тетивы лука. 
Внутри колчана находились остатки древков стрел (фрагменты) и опере-
нья с железными черешковыми наконечниками (срезни и пробойные).

Другие находки погребения: сабля, железный нож, железное кресало, 
фрагмент крышки серебряной чаши с нанесенным цветочным орнамен-
том, бронзовый котелок с железной подвесной ручкой; бронзовый кумган 
с ручкой; фрагменты кожаных сапог и шелковой ткани, пуговицы, желез-
ные удила, серебряные пряжки и подвески от поясного набора.

Сабля и нож помещены в деревянные ножны, кресало размещено 
в мешочке с окантовкой из сукна с вышитым цветной нитью декоратив-
ным орнаментом. Технология изготовления котелка и кумгана – холод-
ной сваркой «в зубец».

Погребение 2 (кенотаф) обнаружено под просевшими плахами зава-
ленной юж. стенки сруба. Оно находилось на глубине более 2 м. Само за-
хоронение представляло собой деревянный ящик (гроб) трапециевидной 
формы, обшитый узкими железными крепежными пластинами. Ориенти-
рован он был с СВ на ЮЗ, широкой торцевой стороной – на СВ. Крышка 
провалилась под весом грунта.

При исследовании внутри гроба обнаружены предметы вооружения, 
одежды и утварь.

Предметы вооружения – кожаное налучье; двухслойный берестя-
ной колчан с деревянным дном, кожаными и деревянными накладками 
и фрагментами кожаных ремней, а также железным кольцом для креп-
ления колчана. Остальные находки погребения: фрагменты серебряной 
чаши с нанесенным цветочным орнаментом по краю внешней поверхно-
сти, на нутренней стороне – в виде лотоса; фрагменты головного убора 
и шелкового халата; бронзовый котелок с железной подвесной ручкой; 
бронзовый кумган с железной ручкой; серебряное кольцо; фрагмент изде-
лия из золота; золотая пластина с отверстием. Технология изготовления 
котелка и кумгана та же, что и в погребении 1.

По наконечникам стрел [Медведев, 1966, с. 104, табл. 25, 15], форме 
и типологии изготовления бронзового котла и кумгана [Руденко, 2015, 
с. 20] данный комплекс можно датировать 1-й пол. ХIII в. Погребаль-
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ный обряд и инвентарь соответствуют монгольским захоронениям вре-
мени первых походов на Волжскую Булгарию и Русь.

Медведев А. Ф., 1966. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострелы) 
VIII–XIV вв. М.: Наука (САИ. Вып. Е1-36).

Руденко К. А., 2015. Булгарское серебро. Древности Биляра. Том II. Казань: Заман.

ресПублика татарстан

д. Ю. бадеев, в. Ю. коваль
ИА РАН

исследования в центральной части  
болгарского городища (раскоП cXcII)

Ключевые слова: средневековье, домонгольское время, горн, X в., стеклодель-
ная мастерская, XIII–XV вв.

ИА РАН продолжил исследование одного из участков центральной 
части Болгарского городища X–XV вв. (Спасский р-н, Республика Татар-
стан), расположенного в 80 м к ЮЗ от здания Соборной мечети и цен-
трального архитектурного комплекса (раскоп CXCII, участки Л–Т). Ра-
боты на данном раскопе ведутся с 2013 г. В 20–30 м к ЮЗ от участка 
исследования изучены остатки сооружения городского базара сер. XIV в.

В 2017 г. работы на раскопе CXCII продолжены путем дальнейшего 
его расширения к С и В. Исследованная площадь составила 304 кв. м. 
В раскопе зафиксированы все известные слои из стратиграфической 
шкалы Болгарского городища, за исключением доболгарского (именьков-
ского) слоя VII. Было выявлено и исследовано более 190 объектов – ям, 
конструкций и сооружений, относящихся к различным периодам суще-
ствования города. Собранная коллекция индивидуальных находок (более 
1821) и массового материала включает многочисленные бытовые предме-
ты, украшения из стекла, монеты, фрагменты поливной посуды, целиком 
сохранившиеся изделия из керамики, железа, цветных металлов.

К наиболее ранним объектам на раскопе относилось 2 железоплавиль-
ных горна. Горны располагались в сев. части раскопа в непосредственной 
близости друг от друга, однако относились к различным типам и перио-
дам. Наиболее ранним являлся комплекс, состоявший из горна тигельного 
(салтовского) типа с пригорновой ямой. Горн был заглублен в материк, его 
верхняя часть в значительной степени уничтожена подвалом XX в. Горны 
подобного типа впервые на Болгарском городище зафиксированы в рас-
копах CLXIV и CLXXIX, где они были связаны с напластованиями X в. 
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[Коваль, Бадеев, 2015, с. 197, 330, рис. 3]. Располагались данные горны 
в 50 м к ЮЗ от площадки исследований 2017 г. Еще один горн, выяв-
ленный в раскопе 2017 г., являлся частично заглубленным, с прямыми 
глинобитными прокаленными стенками, в плане имел округлую форму 
диаметром 70–80 см. Его верхняя часть также была уничтожена поздней 
постройкой. Пригорновая яма не зафиксирована, вероятно, она распола-
галась с сев. стороны горна и выходила за границы раскопа. Кроме того, 
в юж. части раскопа в слое VI зафиксировано скопление железной дроб-
леной руды (свыше 50 кг!). Таким образом, в раскопе СХСII выявлена 
домонгольская производственная площадка по выплавке железа.

Объекты раннеордынского времени (2-я пол. XIII – нач. XIV в.) пред-
ставлены небольшим количеством хозяйственных и зерновых ям, а также 
3 ямами-кладовками, лишь одним подвалом и остатками разрушенной 
глинобитной печи, которые попали в заполнение нижележащих ям до-
монгольского периода. Находки из слоя и заполнения объектов раннеор-
дынского времени немногочисленны и были представлены предметами 
быта (ножи, ключи, точильные камни, глиняные пряслица, медные моне-
ты 2-й пол. XIII в. и др.).

К объектам 1-й пол. ХIV в. относились остатки межусадебной стены 
(дувала) из сырцовых кирпичей, развалы и остатки глинобитных печей, воз-
можно, производственного назначения, а также три подвала. Один из подва-
лов в плане имел прямоугольную форму размерами 4,5×4 м, ориентирован 
углами по сторонам света, глубина достигала 190 см. Стенки конструкции, 
располагавшейся в котловане ямы, были представлены остатками обуглен-
ной каркасно-столбовой конструкции. В заполнении ямы присутствовало 
большое количество обломков кашинных нижневолжских чаш, штампован-
ных сероглинянных хорезмийских сосудов, сфероконусов. Кроме того, в за-
сыпке данного объекта обнаружено 45 керамических тиглей и их обломков. 
На существование на данном участке ювелирного производства указывает 
и большое количество створок каменных литейных форм (27 шт.). Всего 
с территории площадью ок. 500 кв. м (раскоп СХСII – 2016, 2017 гг.) из слоя 
и заполнения объектов 2-й пол. XIV в. собрано более 90 литейных форм. 
Благодаря широкому использованию просеивания и промывки культурно-
го слоя, в ходе работ 2017 г. массовыми находками стали изделия из стек-
ла – бусы, перстни, браслеты, привески и их обломки (3597 экз.). Обилие 
стеклянных изделий объясняется не только упомянутыми методическими 
приемами, но и тем, что раскоп все еще размещался в непосредственной 
близости от места локализации мастерской. Однако с удалением от предпо-
лагаемого места существования стеклообрабатывающей мастерской количе-
ство изделий из стекла сокращается. Коллекция этого года почти в два раза 
меньше прошлогодней. Вместе с тем, увеличилось число изделий из янтаря: 
их количество, с учетом заготовок и бракованных изделий, составило 107 эк-
земпляров, а если принять во внимание 602 обломка поделочного янтаря-
сырца, то можно говорить о существовании на исследованной территории 
мастерской, специализировавшейся на обработке янтаря для изготовления 
бус и привесок с пирамидальным завершением.



331

ресПублика татарстан

Объекты 50–70-х гг. ХIV в. в раскопе представлены двумя крупными 
подвалами. Скорее всего, эти постройки располагались на усадьбах тор-
говцев (купцов), о чем свидетельствует наличие значительного количества 
торгового инвентаря: гирьки, в том числе «восточного» типа, и чашечки 
весов. В заполнении одного из них зафиксированы человеческие остан-
ки, которые следует рассматривать в качестве санитарного захоронения. 
Подобные захоронения часто сопровождают объекты, прекратившие свое 
существование в 60–70 гг. ХIV в. Столь разрушительное по последствиям 
событие принято связывать с захватом города Булак-Тимуром в период ор-
дынской «замятни». Наиболее поздним объектом золотоордынского перио-
да в раскопе 2017 г. являлся подвал, который по медным монетам чекана 
Тохтамыша может быть датирован кон. XIV – нач. XV в. Находки импорт-
ных чаш (китайской и иранской), медной посуды и светильника свидетель-
ствуют о высоком социальном статусе владельца данной постройки.

Коваль В. Ю., Бадеев Д. Ю., 2015. Исследования центрального базара Болгара 
в 2012–2013 гг. // КСИА. Вып. 237. С. 188–199, 329, 330.

д. Ю. бадеев (ИА РАН),  
а. в. худяков, З. г. Шакиров (ИА АН РТ)

археологические исследования  
на территории билярского коМПлекса  

в 2016–2017 гг.

Ключевые слова: средневековье, домонгольское время, городище, керамика, 
грунтовый могильник

Билярская экспедиция ИА им. А. Х. Халикова АН РТ совместно 
с учебной археологической практикой Казанского федерального универ-
ситета, в рамках плановой темы Института, продолжила исследования 
на территории Билярского городища и в его округе. Работы выполнялись 
в рамках гранта Президента РФ по государственной поддержке ведущих 
научных школ РФ №НШ-7170.2016.6. «Процессы урбанизации градо-
строительства в Поволжье (Х–ХVI вв.)».

Изыскания проводились на нескольких объектах Билярской агломера-
ции: в центральной части внутреннего города Билярского городища про-
должались исследования на раскопе XLIV (в 280 м к З от Соборной мече-
ти); за ЮЗ валами внешнего города на Билярском могильнике I заложен 
раскоп XLV; впервые произведена инструментальная съемка городищ 
в районе с. Николаевский Баран и комплекса «Святой ключ»; определены 
координаты музеефицированных монументальных объектов на террито-
рии Билярского городища.
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На раскопе XLIV (исследуется с 2015 г. [Хузин, 
Шакиров, 2017, с. 236–238]) работы проведены 
в секторах 2 (2016 г.) и 3 (2017 г.), а также в бровке 
1 (2017 г.), общая площадь 168 кв. м.

До материка (с отметки -250 от 0) изучена пло-
щадь 48 кв. м (в секторе 2). Исследовалось простран-
ство к ЮЗ и Ю от ЮЗ стены крупного кирпичного 
здания (сооружение 1), выявленного раскопками 
2015 г. Открыт и изучен 21 объект домонгольско-
го времени (с учетом недоисследованных в преды-

дущем сезоне, в том числе подвалы жилых домов, подпольные и хозяй-
ственные ямы, остатки оград), также отмечался поздний вкоп, возможно, 
являющийся следами шурфа 1928 г. (экспедиция А. С. Башкирова).

Одним из примечательных объектов является подвал (сооружение 22) 
крупной наземной постройки. Он, вероятно, имел прямоугольную 
в плане форму, максимально фиксируемая длина сторон составила ок. 
585 см (СВ стенка) и ок. 215 см (ЮВ стенка). С придонной частью подвала 
связаны и изучены подпольные ямы (сооружения 22А, 22Б, 22В, 22Г, 29, 
30). По стратиграфическому расположению и находкам начало функцио-
нирования объекта увязывается с 1-й пол. XII в., а завершение – с 1236 г. 
Оригинальной находкой из комплекса является костяная бусина-прониз-
ка боченковидной формы с выраженным основанием и прорезным орна-
ментом в виде двух коров (?) (рис. 54).

Ряд объектов (23–26, 31) свидетельствуют об освоении изучаемой 
площадки до строительства крупного кирпичного здания (сооружение 1) 
в кон. XI в.

У кирпичного здания изучалась кладка зап. угла (бровка 1), в юж. ча-
сти остатки печи для нагрева воды прямоугольной формы 360×240 см 
(сектор 3). От двухканальной топочной камеры печи на СЗ расходится 
подпольная система обогрева. Перекрытие пола базируется на опорах 
из обожженных кирпичей (26×26×5 см). Среди завалов стен продолжа-
ли выявляться куски накипи, фрагменты дымогарных и водопроводных 
труб, что позволяет предположить, что здание являлось баней.

В состав вещевого материала из раскопа XLIV (2016–2017 гг.), взятого 
в коллекцию (2469 ед.), входят многочисленные бытовые предметы, укра-
шения из стекла и поделочных камней, изделия из глины, кости, железа 
и цветных металлов, янтарь сырец.

Поливная керамика (ок. 300) представляет местное производство, а также 
импортную посуду (с люстровой росписью, типом «Сари», стенки кашинных 
сосудов с монохромной бирюзовой поливой, а также кобальтовой поливой 
и подглазурной черной росписью, фрагментами в технике сграффито, облом-
ками с гравированным орнаментом под зеленой глазурью и полихромной под-
цветкой). Вся она имеет аналогии в средневековых древностях VIII–XII вв. 
на территории Ближнего Востока, Закавказья и Средней Азии.

Раскоп с остатками кирпичного здания был накрыт паро-влагозащит-
ным материалом и законсервирован до следующего сезона.

Рис. 54
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На Билярском могильнике I раскопом XLV изучено 11 погребений 
городского некрополя Биляра домонгольского времени. Захоронения 
совершены по мусульманскому обряду. О наличии гробовищ (табутов) 
свидетельствуют кованые гвозди в 7 могильных ямах. Изучены антро-
пологические останки плохой сохранности (2 индивида – женщины 
20 и 35–45 лет, 9 – дети до 8 лет). Материалы раскопа подтверждают 
и дополняют выводы предыдущих исследователей о вероятных грани-
цах некрополя, характере погребальной обрядности, датировке в рам-
ках XI – нач. XIII в. Получены новые сведения, что на изученном участке, 
в отличие от вост. части кладбища, могильник не перекрывает напласто-
вания раннего поселения.

Впервые для городища «Святой ключ» и Николаев-Баранского горо-
дища I с помощью тахеометра (Trimble M3) составлены инструменталь-
ные планы, а также осуществлена привязка (GNSS Trimble R8) в местной 
(МСК 16) и международной (WGS 1984) системах координат.

Городище «Святой ключ» известно с XVIII в. и расположено на пра-
вом берегу р. Малый Черемшан, к ССЗ от села на залесенном высоком 
мысу подтреугольной формы (65×25 м), вытянутом с С на Ю. С сев. (на-
польной) стороны площадка городища защищена дуговидным проезд-
ным валом длиной до 50 м, при ширине в основании до 7 м и высоте 
до 2 м и рвом. В сев. части наблюдается перемычка. На момент составле-
ния топографического плана территория городища сильно залесена. Сре-
ди небольших «кладоискательских ям» (в среднем размерами 0,3×0,3 м) 
выделяются три значительных по размерам ямы (в С части – округлой 
формы, диаметром ок. 6 м; в центральной – округлой формы, диаметром 
ок. 8,5 м; в ЮЗ – неправильной формы, размерами ок. 10×12,5 м). На ЮЗ 
оконечности городища (мыса) выделено ранее не отмечавшееся шишко-
образное возвышение (вал?) до 1,5 м высотой с размерами в основании 
7×12 м. Общая площадь съемки составила 6048,63 кв. м, из них: селитеб-
ная площадь городища составила 1119,28 кв. м, площадь укреплений (вал 
и ров) – 1117,35 кв. м, общая площадь городища – 2236,63 кв. м.

Николаев-Баранское городище I расположено на левом берегу ручья 
Баран, правого притока р. Малый Черемшан, к ЮЮВ от с. Николаев-
ский Баран Алексеевского р-на Республики Татарстан и к СЗ от с. Би-
лярск на ровном и относительно низком месте. Городище округлой фор-
мы (60×65 м), окруженное кольцевым валом (ширина до 5 м, высота 
до 1,5 м) и внутренним рвом, местное название «Городок». На момент 
составления топографического плана территория городища была сильно 
задернована и использовалась под покос. В сев. части отмечен проезд, ко-
торый есть на плане П. Н. Старостина, в ЮЗ части уточнено расположе-
ние оплывшего проезда укреплений, известное по планам А. Х. Халикова 
и А. М. Губайдуллина. Общая площадь съемки составила 26 103,7 кв. м, 
из них: селитебная площадь городища составила 7 987,88 кв. м, пло-
щадь укреплений (вал и ров) – 5 700,48 кв. м, общая площадь городи-
ща – 13 688,36 кв. м. Определены координаты раскопа З. Г. Шакирова 
(2004 г.)
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На Билярском городище произведена привязка на местности с опреде-
лением координат (WGS 1984 и WGS 1984 UTM Zone 39N) следующих му-
зеефицированных монументальных объектов: «Караван сарай», Соборная 
мечеть, «Дом феодала», средневековая общественная баня (раскоп XXVII). 
Для каждого объекта определялись координаты поворотных точек.

Точные топографические планы и спутниковые привязки могут ис-
пользоваться при исторических реконструкциях и дальнейшей постанов-
ке на учет объектов Билярской агломерации.

Хузин Ф. Ш., Шакиров З. Г., 2017. Археологические исследования на Билярском 
городище // АО 2015 г. М.: ИА РАН.

а. в. беляев, х. М. абдуллин, 
г. М. сайфутдинова, а. г. ситдиков

ИА АН РТ

археологические раЗведки на средневековоМ 
МусульМанскоМ кладбище слободы биШ-балта  

в каЗани

Ключевые слова: мусульманские надгробия, новое время, XVIII–XIX вв., 
трехмерное моделирование

Отрядом ИА им А. Х. Халикова АН РТ проведены археологические ра-
боты на объекте культурного наследия «Мусульманское кладбище слободы 
«Биш-Балта» (XVI–XX вв.)». Цель работ – уточнение границ ОКН. Клад-
бище находится на правом берегу р. Казанка в 2,8 км к ЮЗ от Казанско-
го Кремля в тупике ул. Брюсова и представляет собой мыс площадью 
200×150 м, выступающий в акваторию водохранилища. Большая часть 
кладбища застроена и затоплена в результате строительства Куйбышевско-
го водохранилища. На СВ части кладбища располагается лодочная стан-
ция, СЗ территория участка обнесена забором под строительство частного 
жилого дома. На данной территории поверхность почвы сильно поврежде-
на начатыми строительными работами. На участке зафиксирован фунда-
мент под строительство дома и горы складируемого грунта. Часть СВ и ЮЗ 
берега мыса укреплена вертикально вбитыми сваями и засыпана грунтом 
на 3–4 м от уровня воды. Протяженность укрепленного участка на СВ со-
ставила 50 м, а на ЮЗ – 160 м. Центральная часть кладбища огорожена 
забором. Также на территории мыса во многих местах проходят грунтовые 
автомобильные дороги. В СВ части кладбища имеется большая канава, вы-
тянутая по направлению ЮВ–СЗ. Канава образовалась в результате под-
сыпки грунтом территории лодочной станции.

После строительства Куйбышевского водохранилища большая часть 
кладбища была затоплена, а остальная часть пришла в запустение, по-
росла деревьями и кустарниками. Перед затоплением в санитарных целях 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.334-335



335

ресПублика татарстан

(во избежание размываний погребений) территория кладбища была засы-
пана слоем камней, которые можно проследить на не застроенной части 
кладбища. Санитарная засыпка кладбища наблюдается на ЮВ и вост. бе-
регу мыса. Кладбище периодически подтапливается водой. Во избежание 
подтопления дневной уровень территории кладбища, где находится ло-
дочная станция, и участок под строительство дома неоднократно подни-
мался привозным грунтом, местами уровень насыпи достигает 2 м.

Среди камней, которые служат санитарной засыпкой, на территории 
кладбища встречаются фрагменты надгробий с сохранившимися надпи-
сями. Среди них есть плиты из известняка, а также из кирпича и цемен-
та, некоторые армированы стальным прутом.

В результате работ на участке обследования было заложено 5 шур-
фов общей площадью 20 кв. м. В шурфах 2 и 3 на фоне материкового 
суглинка были выявлены пятна, относящиеся к могильным ямам. Всего 
в шурфе 2 зафиксированы могильные пятна 5 погребений, в шурфе 3 за-
фиксированы 3 могильных пятна. Всего в процессе работ зафиксировано 
8 погребений. В шурфах 4 и 5 выявлены фрагменты керамики и другие 
бытовые изделия XVIII–XIX вв. (гвозди, подвеска, пуговицы, жетон). 
В шурфе 1 археологических материалов не обнаружено. В результате 
исследований уточнены границы ОАН мусульманского кладбища сло-
боды Биш-Балта. Площадь составила 2,47 га. Проведен подробный об-
зор картографических материалов интересующей территории. Состав-
лен топографический план обследованного участка с прилегающими 
территориями и объектами. Также создана трехмерная модель терри-
тории кладбища Биш-Балта. Параллельно с топографической съемкой 
осуществлялась фотограмметрическая съемка каждого сохранившегося 
надгробного камня, находящегося на территории кладбища Биш-Балта 
(всего 25 камней). Намогильные камни были прочитаны и выполнен пе-
ревод текстов с арабской графики на современный татарский и русский 
языки.

а. в. беляев, д. с. епифанов, н. р. садриев, 
а. с. старков, д. р. хасанов

ИА АН РТ

археологические исследования  
на территории каЗанского богородицкого Монастыря 

Ключевые слова: храм, колокольня, некрополь, керамика, позднее средневе-
ковье, новое время

Продолжено изучение культурного слоя на территории Казанско-
го Богородицкого монастыря в рамках работ по воссозданию Собора 
Казанской иконы Божьей Матери (1799–1808 гг., утрачен в 1932 г.) 
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и благоустройства прилегающей к собору территории. Целью полевых 
исследований 2017 г. стала локализация исторически известных архи-
тектурных объектов ц. Николая Тульского, ц. Сретения Господня, ц. 
Рождества Богородицы, колокольни Собора Казанской иконы Божьей 
Матери, а также исследования границ некрополя. Участки закладки рас-
копов определены историко-культурным опорным планом монастыря. 
Общая площадь исследований составила ок. 800 кв. м. Работы на терри-
тории монастыря проводились в различные годы [Халиков, 1985; Хузин, 
Печенкин, 2001; 2004].

В результате исследований в раскопе LXXII 2017 г., расположен-
ном непосредственно на месте строительства Собора1799–1808 гг., при 
устройстве полов внутри Пещерного храма расчищены фрагменты участ-
ков белокаменных стен, вероятно, принадлежавшие Собору Казанской 
иконы Божьей Матери 1595 г. постройки. Руины представляли собой бе-
локаменный фундамент на известковом растворе шириной до 3 м, вытя-
нутый по оси З–В и протяженностью 27,4 м в фиксируемой части.

Итогом работ на раскопе LXXIV стало косвенное уточнение границ 
монастырского некрополя XVI–XIX вв. В раскопе были зафиксирова-
ны несколько этапов различной планировочной структуры жилой и хо-
зяйственной деревянной застройки XVI–XVIII вв. В нижнем горизонте 
культурного слоя обнаружена золотоордынская медная монета, предва-
рительно датируемая XIV в.

Раскопом LXXVI определено местоположение колокольни Собора Ка-
занской Иконы Божьей Матери, построенной в 1725 г. и отремонтирован-
ной в 1850 г., зафиксированы СВ и СЗ угол колокольни, вост. и сев. фас по-
стройки. Ширина фундамента нижнего четверика колокольни достигает 
5 м, в плане размеры нижнего яруса колокольни 14,5×14,5 м. Кирпичная 
кладка стен сохранилась на высоту 3–4 рядов на известковом растворе.

В раскопе LXXXVII, на участке прокладке инженерных сетей к зда-
нию Собора, локализованы фундаменты ц. Рождества Богородицы. 
Руины представляли собой белокаменные фрагменты каменной кладки 
на известковом растворе. Длина здания по оси В–З составила 31 м.

В зоне прокладки сетей теплоснабжения к Собору обнаружены фраг-
менты фундаментов двух культовых сооружений. В СВ углу раскопа 
LXXVIII открыт фундамент крупного объекта, выложенного из извест-
кового камня, вероятней всего являющийся южным фасом Собора 1595 г. 
Обнаружены остатки подпольных помещений жилых построек, отно-
сящихся ко 2-й пол. XVI–XVII в., также уточнены границы некрополя 
монастыря.

В раскопе LXXX зафиксировано сооружение, которое представляет 
собой кирпичную кладку на известковом растворе. Кирпичная кладка на-
считывала семь рядов, высота до 70 см. После нее шли ряды, состоящие 
из обломков кирпичей на известковом растворе, толщиной до 40 см. Ос-
нова фундамента представляла собой обломки кирпичей и известняко-
вых камней на известковом растворе, вероятно, являющихся остатками 
каменной ограды монастыря XVIII–XIX вв.
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В ходе работ 2017 г. обнаружено небольшое количество неполив-
ной керамики XVIII–XIX вв. и большое количество керамики поздне-
го времени (XX–XXI вв.). Изделия из металла представлены гвоздями 
и скобами, кольцами. Среди находок выделяются изразцы, нательные 
крестики и нумизматический материал, который представлен монетами  
XVI–XIX вв.

К древнейшим археологическим находкам относятся развалы сосудов, 
датируемых XIV–XV вв., монета Золотой Орды XIV в. К товарам импор-
та относится дорогая поливная посуда XVII в, а также серебряное «эре» 
шведского короля Юхана III, 1587 г. Со временем штурма г. Казани вой-
сками Московского царя Ивана IV Васильевича в 1551 г., вероятно, связа-
но обнаруженное пушечное каменное ядро диаметром 38 см.
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Билярская экспедиция Казанского ФУ проводила исследования То-
рецкого поселения, расположенного к СЗ от Билярского городища 
в Алексеевском р-не РТ, на правом берегу Торецкого ручья при впаде-
нии его в р. Малый Черемшан. Экспедиция работала на средства гранта 
Российского фонда фундаментальных исследований в рамках проекта 
№ 16-06-00453а «Ремесло Билярской моноцентрической агломерации 
по данным естественнонаучных методов». Работы проводились в зап. ча-
сти памятника.

Раскопы XI и XVII общей площадью 144 кв. м явились продолже-
нием раскопа XI–2006 г. (мастерская медника 2) и его периферии юж-
нее мастерской на краю второй надпойменной террасы р. Малый Че-
ремшан. Стратиграфия участка представляет собой: 1 слой – дерн, 
балласт – рыхлый коричневый гумусный грунт (перегной), до 10 см; 
2 слой – плотный серо-коричневый грунт – переработанная погребенная 
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почва с включениями угля, кирпичной крошки, очень мелкими фраг-
ментами керамики и осколками костей животных, мощностью до 20 см; 
3 слой – плотный материковый суглинок желто-красного цвета. Раскоп-
ками не обнаружено объектов, производственных сооружений и хозяй-
ственных ям. Выявлены лишь столбовые ямки юж. части ограды ремес-
ленной усадьбы. Окраинный характер участка исследований обусловил 
малое число находок, особенно индивидуальных: 2 железных ножа, 
2 ключа, 5 серебряных монет, 3 наконечника стрел, тигель, фрагмент 
керамического пряслица, мелкие осколки поливной керамики, осколки 
чугунных котлов, кусочки янтаря, бронзовая цепочка, медные обрезки 
и заклепки. Последние находки соответствуют массовому материалу 
раскопа XI 2006 г.

Керамический комплекс традиционно представлен красноглиняной 
в булгаро-золотоордынских традициях, древнерусской и славяноидной 
посудой: I,.XIV и XVI группы по Т. А. Хлебниковой. Славяноидная по-
суда XVI группы чувашско-марийского населения или славяно-финно-
пермских истоков соответствует группе В по типологии М. Д. Полубоя-
риновой, включает древнерусские по форме гончарные сосуды, имеющие 
в тесте примесь толченой раковины, иногда шамота. Вся керамика кол-
лекции 2017 г. присутствует в виде мелких фрагментов.

Северо-западнее площадки раскопа, на полотне грунтовой дороги, 
экспедицией обнаружен клад 7, оказавшийся фактически на поверхности 
в результате расчистки грейдером проезжей части.

Клад металлической посуды и хозяйственно-бытовых вещей, ком-
пактно (послойно) сложенных на пощади 75×75 см, включал 23 пред-
мета: чугунный котел, подставку под него, железную сковороду, мед-
ный таз, 3 косы, 2 стремени, долото, резец-буравчик, топор, замок, нож, 
«кошка» для подъема рыболовных сетей, ледоходный шип, ювелирный 
пинцет, обрывок цепи в три звена, пряжка конской упряжи, лемех, две 
чугунные осевые колесные втулки, костяное навершие. Комплекс да-
тируется временем функционирования Торецкого поселения, вероятно, 
его финалом, на что указывает, в частности, монета, поднятая рядом 
с местом находки клада. Ряд предметов комплекса являются уникальны-
ми, к таким относятся: чугунные колесные втулки, железная подставка-
тренога под чугунный котел, медный таз с декором 20-ю фигурными 
ложками и луженой поверхностью, костяная фигурная рукоять плети, 
выполненная на токарном станке, ювелирный пинцет. Наличие куль-
турного слоя и сопроводительного материала на месте сокрытия клада 
позволяет предположить, что вещи, возможно, были спрятаны в жилой 
постройке.

Таким образом, в результате раскопок завершено исследование юж. 
части медницкой мастерской 2, пополнена коллекция вещевого материа-
ла памятника и получена информация о планировке окраинной зап. части 
Торецкого поселения XV в.
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ИА им. А. Х. Халикова АН Республики Татарстан в рамках индивиду-
альной темы исследователя провел раскопки на Курманаковской IV сто-
янке, расположенной к С от с. Курманаково Лаишевского р-на, на левом 
берегу р. Меша правого притока р. Кама.

Целью работ на Курманаковской IV стоянке было доисследовать землян-
ку-жилище позднего бронзового века. Интенсивно разрушаемая водами Куй-
бышевского водохранилища западина от землянки была выявлена в 2014 г. 
П. В. Красильниковым. Тогда же здесь, вдоль берегового обрыва, был разбит 
раскоп I площадью 20 кв. м. В 2017 г. над оставшейся частью жилищной за-
падины разбит раскоп II площадью в 92 кв. м. Размеры сохранившейся части 
жилища составляют ок. 10,5×6,2 м, длинной стороной землянка ориентиро-
вана по направлению С–Ю. Зап. сторона землянки разрушена так, что нельзя 
сказать о ее действительной площади. Глубина жилища до 1 м от уровня ма-
терика. В раскопе II c сев. стороны от землянки выявлена почти полностью 
разрушенная землянка 2, соединенная с землянкой 1 тамбуром-переходом. 
Вдоль краев землянок при выборке на всех пластах фиксировались углистые 
полосы от сгоревших бревен, в тамбуре-переходе зафиксирована рухнувшая 
конструкция из сгоревших бревен. Столбовые ямы зафиксированы только 
вдоль юж. края землянки 1. Таким образом, достаточно условно можно гово-
рить о каркасно-столбовой конструкции жилища. Также вдоль юж. края зем-
лянки выявлены не менее 10 хозяйственных ям различного размера. В цен-
тральной части землянки выявлен маломощный прокал от наземного очага.

Стратиграфия раскопа следующая: в верхней части идет слой дерна 
мощностью 8–10 см. Далее идет слой светло-желто-серого слоистого 
песка (аллювиальных отложений) мощностью от 6–8 см вне территории 
жилищной западины и до 30 см в самой низкой точке западины. По про-
исхождению этот слой, вероятно, образовался в процессе высоких поло-
водий р. Меша и перекрыл культурные напластования первобытной сто-
янки. Находок в нем не выявлено. Далее идет слой серой гумусированной 
супеси, который является культурным слоем стоянки. Здесь выявлены 
находки от эпохи энеолита до финала позднего бронзового века. Мощ-
ность этого слоя также значительно разнится на разных участках раско-
па. Вне территории жилищной западины мощность слоя достигает 45 см, 
в самой западине над землянкой мощность слоя 20–25 см.

Кроме того, c территории раскопа получен вещевой материал, относя-
щийся к четырем хронологическим горизонтам, которые соответствуют 
времени появления и ухода людей с территории стоянки.
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Первый горизонт (кон. III – нач. II тыс. до н. э.) соответствует фина-
лу энеолита и представлен на стоянке немногочисленными фрагмента-
ми керамики. По находке фрагмента керамики с валиком весь этот ком-
плекс можно отнести к финалу энеолита Волго-Камья [Соловьев, 2000, 
с. 36–39].

Второй горизонт (XVIII–XV вв. до н. э.) соответствует времени про-
никновения в Предкамье культурного влияния срубной КИО, что от-
разилось в появлении на территории стоянки носителей керамики, из-
готовленной в срубных традициях. Со срубной керамикой ее сближает 
баночная форма, небрежно заглаженная поверхность, неровные вдавле-
ния подовальной и подтреугольной формы. Вместе с тем существуют 
и отличия. Это значительная примесь в тесте сосуда органики и известко-
вой крошки, плохой костровой обжиг и отсутствие в орнаменте гребенча-
тых оттисков. Аналогичная керамика выявлена на поселениях Мордовии 
совместно с поздняковской керамикой [Археология…2008, c. 188–189]. 
Помимо керамики, изготовленной в срубной традиции, на раскопе зафик-
сирована керамика, близкая поздняковской, с рядами шнуровых отпечат-
ков по тулову.

К третьему горизонту на территории стоянки относится построй-
ка жилища носителями культурных традиций атабаевского этапа ма-
клашеевской культуры и носителями культуры текстильной керамики 
(XIV–XIII вв. до н. э.). Керамика этих двух культурных образований 
самая многочисленная на раскопе. Она встречается на всех пластах за-
полнения жилища, и на его дне зафиксированы развалы культуры тек-
стильной керамики. Судя по форме и орнаментации, эти развалы отно-
сятся ко времени становления культуры текстильной керамики – среди 
орнаментации присутствуют элементы, характерные для более ранней 
поздняковской культуры, но при этом уже появляются текстильные от-
печатки. Таким образом, на территории стоянки мы имеем дело с наи-
более ранним взаимодействием культуры текстильной керамики и ран-
немаклашеевской (атабаевской) культурами [Кузьминых, Чижевский, 
2009, с. 32].

Самыми поздними по времени, могут считаться не столь многочис-
ленные находки фрагментов керамики маклашеевской культуры финала 
позднего бронзового века (XII–X вв. до н. э.). В целом, маклашеевская 
керамика залегает в верхней части заполнения котлована землянки.

Археология Мордовского края: каменный век, эпоха бронзы, 2008 / Отв. ред. 
В. В. Ставицкий, В. Н. Шитов. Саранск: НИИ гуманитар. наук при Правитель-
стве Республики Мордовия. 552 с.

Кузьминых С. В., Чижевский А. А., 2009. Ананьинский мир: взгляд на современное 
состояние проблемы // У истоков археологии Волго-Камья (к 150-летию откры-
тия Ананьинского могильника). Археология Евразийских степей. Вып. 8 / Отв. 
ред. С. В. Кузьминых, А. А. Чижевский. Елабуга: ИА АН РТ. С. 29–39.

Соловьев Б. С., 2000. Бронзовый век Марийского Поволжья. Труды Марийской АЭ. 
Т. VI. Йошкар-Ола: МарНИИ. 264 с.
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ИА им. А. Х. Халикова АН РТ проводились археологические иссле-
дования в Зеленодольском и Спасском р-нах Республики Татарстан на р. 
Волге и в приустьевой части р. Свияга. Исследования осуществлялись 
в рамках программы «Изучение археологических памятников Зелено-
дольского и Спасского р-на, находящихся в зоне разрушения Куйбышев-
ского водохранилища», финансируемой Республиканским фондом «Воз-
рождение памятников истории и культуры РТ». Раскопками изучен ряд 
памятников.

Старокуйбышевский VI могильник расположен в Спасском р-не Рес-
публики Татарстан на левом берегу р. Волга к ВСВ от с. Куралово. Интен-
сивно разрушаемый водами Куйбышевского водохранилища могильник 
был выявлен в 2014 г в результате разведок по островам, находящимся 
вблизи г. Болгара. Тогда было вскрыто одно погребение и собран богатый 
материал начала позднего бронзового века (XIX–XVIII вв. до н. э.) [Лы-
ганов и др., 2015]. В 2016 г. вдоль береговой полосы могильника собра-
ны не менее 10 сосудов баночной формы, относящиеся к срубной КИО 
(XVIII–XV вв. до н. э.). В 2017 г. на памятнике заложен раскоп 390 кв. м. 
В результате работ погребений эпохи бронзы не обнаружено. Две выяв-
ленные на раскопе округлые хозяйственные ямы относятся к болгарскому 
средневековому Старокуйбышевскому IV селищу.

Мизиновская I стоянка обнаружена в 1991 г. в результате разведочных 
исследований в устье р. Свияга в зоне затопления Куйбышевского водо-
хранилища В. Н. Марковым. В 2004 г. на стоянке производились археоло-
гические раскопки под рук. М. Ш. Галимовой [Галимова, 2006].

Памятник располагается в Зеленодольском р-не Республики Татар-
стан на длинной узкой косе, которая с трех сторон омывается протока-
ми р. Свияги, подтопленной Куйбышевским водохранилищем, к ВЮВ 
от с. Мизиново и к ЮЗ от «острова-града Свияжск». Площадка стоянки 
задернована, местами покрыта небольшим кустарником и редкими де-
ревьями. Памятник сильно размывается. При проведении работ 2017 г. 
вскрыта площадь 104 кв. м.

Стратиграфия раскопа достаточно простая и характеризуется пе-
ремешанным культурным слоем. В пределах культурного слоя наря-
ду с керамикой и кремневыми изделиями позднего бронзового века 
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и керамической льячкой обнаружен фрагмент железного наконечника 
стрелы XIII–XIV вв.

В результате работ удалось установить два периода существования 
стоянки: наиболее ранний период относится к финалу позднего бронзо-
вого века (XII–X вв. до н. э.), который представлен фрагментами лепной 
керамики культуры текстильной керамики и маклашеевской культуры, 
изделиями из кости и кремня, возможно, здесь также присутствует кера-
мика раннего железного века акозинской культуры ананьинской культур-
но-исторической области, которую сложно вычленить из общей массы 
керамики с одинаковыми текстильными отпечатками. Для более позднего 
периода характерны изделия из железа, среди которых присутствует же-
лезный наконечник стрелы XIII–XIV вв. н. э., встречаются также фраг-
менты болгарской керамики. В связи с этим поздний период существова-
ния Мизиновской стоянки I следует датировать XIII–XIV вв. н. э.

Мизиновское I селище располагается в Зеленодольском р-не Респуб-
лики Татарстан на мысу высокой (25–30 м) надпойменной террасы левого 
берега р. Свияги. Мыс, на котором расположено селище, подтреугольной 
формы, площадка вытянута с ЮВ на СЗ. Памятник расположен к ЮВ 
от с. Мизиново. Площадка памятника задернована, большая часть его 
покрыта лесом. Окончание мыса нарушено абразионными процессами. 
Заложено два раскопа: 80 и 116 кв. м.

Стратиграфия памятника характеризуется нерасчлененным куль-
турным слоем мощностью до 40 см. В культурном слое обнаружены 
скопление и развал лепной керамики IV–VI вв. н. э., изделия из крем-
ня, лаптевидная бронзовая подвеска, наконечник стрелы гуннского 
типа IV–VI вв. н. э., а также множество фрагментов гончарной керамики 
и кованых изделий из железа, относящихся к XVIII–XIX вв.

На первом раскопе зафиксировано три, на втором раскопе пять ма-
териковых ям. В пределах ямы 4 раскопа 2 выявлен развал лепного 
сосуда IV–VI вв. н. э.

Таким образом, на Мизиновском I селище выделяется как минимум 
два периода его существования: эпоха великого переселения народов 
(IV–VI вв. н. э.) и новое время, (XVIII–XIX вв). Кроме этого на селище 
выявлены немногочисленные кремневые изделия неолита – позднего 
бронзового века.

Исаковское городище расположено к СВ от центральной части 
с. Исаково Зеленодольского р-на Республики Татарстан на левом бере-
гу р. Свияга, правого притока р. Волга. Исаковское городище занимает 
высокий мыс террасы в виде вытянутого треугольника с Ю на С. Высота 
мыса над уровнем уреза воды ок. 15 м. Большая часть площадки городи-
ща покрыта широколиственным лесом, задернована. С сев. стороны мыс 
перегораживается укреплениями городища – валом и рвом. Площадь го-
родища составляет ок. 3240 кв. м. В юж. мысовой части Исаковского го-
родища заложен раскоп 1–50 кв. м. В 45 м к С от раскопа 1 разбит раскоп 
2–35 кв. м. Мощность культурных напластований в обоих раскопах со-
ставила 40–60 см. В результате исследований в раскопе 1 зафиксировано 
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три объекта (сооружение 1, и столбовые ямы внутри него), в раскопе 2 
выявлено десять объектов в виде разнообразных ям. В обоих раскопах 
обнаружено значительное количество материальных остатков: лепная ке-
рамика, изделия из кремня.

Исходя из обнаруженных материалов в двух раскопах, можно пред-
положить, что памятник существовал с финала энеолита до раннего 
железного века. Наиболее ранними поселенцами на этом месте были 
носители традиций средневолжского варианта волосовской культурно-
исторической общности. Волосовская керамика, найденная на двух рас-
копах в больших количествах, в основном неорнаментрованная, толсто-
стенная, сделана из глины с примесью органики. Неорнаментированная 
керамика в волосовской культуре появляется к самому ее финалу в кон. 
III тыс. до н. э. В это же время появляются волосовские поселения на вы-
соких мысах [Соловьев, 2000, с. 16, 18]. Судя по стратиграфии и находкам 
волосовской керамики в заполнениях материковых объектов, к этому вре-
мени относятся все сооружения и ямы обоих раскопов. Вероятнее все-
го, раскопом 1 частично вскрыто слабоуглубленное в материк (20–30 см) 
позднеэнеолитическое жилище с двумя столбовыми ямами.

Кремневые изделия, которые зачастую залегают совместно с поздне-
энеолитической керамикой, представлены несколькими видами сырья 
и также относятся к финалу энеолита.

Далее на площадке мыса появляются носители атабаевских традиций. 
Керамика этого времени малочисленна. По аналогиям датировать такую 
керамику можно в пределах XIV–XII вв. до н. э. [Кузьминых, Чижевский, 
2009, рис. 2, 3].

И наконец, на раскопах была выявлена текстильная керамика ран-
него железного века акозинской культуры ананьинской культурно-ис-
торической области (IX–V/IV вв. до н. э.). Керамики этого времени все-
го несколько штук. К этому времени, вероятно, относится возведение 
укреплений городища. По топографии укреплений Исаковское городище 
имеет некоторые аналогии с ранними ананьинскими городищами Прика-
мья [Чижевский и др., 2017].

Итак, в результате проведенных исследований уточнена датировка 
существования памятника. По обнаруженным артефактам его можно да-
тировать в пределах кон. III тыс. до н. э. – сер. I тыс. до н. э. В финале 
энеолита и позднем бронзовом веке это было неукрепленное поселение, 
а затем, вероятно, в раннем железном веке здесь были возведены укреп-
ления (вал и ров). С финалом ананьинской культурно-исторической обла-
сти площадка Исаковского городища приходит в запустение.
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археологические исследования в г. каЗани

Ключевые слова: новейшее время, XIX–XX вв., керамика, сооружение

Отрядом ИА им. А. Х. Халикова АН РТ проводились археологиче-
ские исследования согласно разделу Обеспечения сохранности досто-
примечательного места «Культурный слой исторического центра города 
Казани ХI–ХVIII веков» к проекту, утвержденному Министерством Куль-
туры Республики Татарстан. Объект исследований находится в Вахитов-
ском р-не г. Казани по адресу ул. Ахтямова, 4.

Раскоп площадью 77 кв. м имел прямоугольную форму 11×7 м.
В результате исследований выявлены культурные напластова-

ния XIX–XX вв., 15 сооружений, из них 2 (сооружения 7, 11) датированы 
2-й пол. XIX в. – XX в., 8 сооружений (1, 1а, 1б, 1в, 3, 8, 9, 10) нач. – 2-й 
пол. XX в., 4 объекта (сооружения 2, 4, 5, 6) датированы 2-й пол. XX в.

Стратиграфия раскопа состояла из нескольких горизонтов культурных 
напластований. Слой балласта мощностью до 35 см состоял из коричне-
вого суглинка (выброс из соседнего котлована).

Верхний, следующий за балластом горизонт темно-серой рыхлой су-
песи с включением щебня и битого кирпича (мощность от 8 до 20 см) да-
тируется XX в. С этим горизонтом связаны сооружения 1, 5, 5а, 6.

Нижний горизонт – темно-серая рыхлая супесь с включением уголь-
ков, в зап. части раскопа он переходил в горизонт слоистой светло-серой 
супеси с включением угольков мощностью 20–24 см. Горизонт датиру-
ется XIX – нач. XX в. С этим горизонтом связаны 12 сооружений. Также 
выявлены связанные с этим слоем 4 столбовые ямы.

В коллекцию взято 834 предмета, найденные в слое и сооружениях, 
в том числе керамика татарско-русская серая лощеная, татарско-русская 
серая, татарско-русская по образцу или в развитии белоглиняной, изде-
лия из цветного металла, железа, стекла, дерева.
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АЭ Удмуртского ИИЯЛ УрО РАН совместно с сотрудниками Физико-
технического института УрО РАН, Историко-культурный МЗ «Иднакар» 
продолжила исследования Кушманского комплекса памятников, включая 
Кушманское городище Учкакар, Кушманское III селище, расположенные 
на правом берегу р. Чепцы (бассейн Камы) в Ярском р-не Удмуртской 
Республики.

Исследования на Кушманском городище Учкакар проводятся с 2011 г. 
С применением комплексной методики геофизических исследований 
выявлена мощность культурного слоя на всех структурных частях, пол-
ностью изучена площадка с локализацией объектов планировки (соору-
жения, ямы, очаги), изучена структура двух линий оборонительных со-
оружений, выявлена не фиксируемая ныне внутренняя линия. С целью 
верификации результатов геофизических исследований предприняты 
раскопки ключевых участков на внутренней, средней, внешней и наполь-
ной частях городища.

В 2017 г. продолжены исследования на законсервированных участ-
ках раскопов 2016 г. на мысовой части городища Учкакар (36 кв. м) 
и Кушманского III селища (36 кв. м). На мысовой части городища Уч-
какар выявлено 6 хозяйственных ям, 6 наземных или слегка углублен-
ных (на 20–30 см) прямоугольных построек, 3 очага, каменная площад-
ка неясного назначения, столбовые ямы. По стратиграфическим данным 
выявленные объекты относятся к двум хронологическим горизонтам. 
Ранний горизонт относится ко времени функционирования внутренней 
линии обороны, изученной в 2013–2016 гг. и датируемой в пределах 2-й 
пол. IX–X в. Объекты позднего горизонта относятся ко времени в преде-
лах XI–XIII вв., после разрушения внутренней линии обороны. Планигра-
фия и стратиграфия раскопанного участка дают сложную картину орга-
низации жизни и множественных перестроек внутри позднего горизонта.

В процессе выборки слоя получена выразительная коллекция вещево-
го материала, включающая фрагменты глиняных сосудов, изделия из же-
леза, кости и цветного металла, бусы, характерные для памятников чепец-
кой культуры IX–XIII вв. Среди изделий из кости представительна серия 
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копоушек, украшенных тонким резным орнаментом, имеются подвеска 
из когтя медведя, блок для подвешивания ремизок ткацкого станка, пищи-
ки-манки, дисковидные пряслица из рога, разных размеров наконечники 
стрел. Хронологическим индикатором 2-й пол. X–XI в., безусловно, явля-
ется серебряная арабская монета-дирхем, чеканенная в 1-й пол. 940-х гг. 
(определение научного сотрудника отдела нумизматики ГЭ В. С. Кулешо-
ва). Выразительны находки из цветного металла, включающие детали по-
ясного набора, шаровидные пуговицы, грушевидную привеску с рифле-
ной поверхностью, круглые поясные накладки (пуговицы), украшенные 
ложной зернью, полые привески, пронизки X–XII вв. В коллекции име-
ются также предметы, появившиеся в Прикамье в кон. I тыс. н. э. и быто-
вавшие до XI в. Поэтому не исключено, что начало освоения площадки 
городища относится к более раннему времени 2-й пол. – кон. IX в., как 
и другие чепецкие городища.

На Кушманском III селище в 2017 г. полностью изучены выявленные 
в 2016 г. объекты, получены данные о конструкции соответствующих им 
сооружений. По мощности и характеру культурного слоя, конструкции 
ям, составу находок селище аналогично другим поселениям чепецкой 
культуры. В хронологическом плане выразителен наконечник ремня ас-
кизского типа в виде вытянутой пластины с суженными боковинами и за-
остренным концом, которые были в бассейне р. Чепцы в употреблении 
с кон. XI до кон. XII в.

Этим датам не противоречат найденные в 2016 г. детали поясного 
убора из бронзы, коллекция лимоновидных бус, выполненных из тянутой 
трубочки, одноцветные и глазчатые бусы из заглушенного стекла, изго-
товленные из навитой трубочки, бусина из заглушенного стекла с наклад-
ными нитями и рельефными глазками, глазчатые с петлевидным декором 
и накладными нитями, белоромбическая буса из синего стекла, распро-
страненные в основном в X–XI вв.

По перечисленным находкам раскопок 2016–2017 г. и характеру кера-
мики вскрытый комплекс можно датировать в пределах X–XIII вв. Пред-
положительно, укрепленное поселение функционировало синхронно 
с городищем Учкакар.

В целом результаты исследований Кушманского комплекса свидетель-
ствуют о наиболее высокой активности населения в X–XIII вв. и откры-
вают широкие перспективы для дальнейшего изучения многих направле-
ний средневековой культуры и системы жизнеобеспечения.

Как и в предыдущие сезоны, продолжен отбор археоботанических 
и палеопочвоведческих образцов и формирование остеологической кол-
лекции, которые переданы для обработки в ИА РАН (г. Москва), Институт 
физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН (г. Пу-
щино) с целью получения полноценных источников для реконструкции 
и уточнения модели хозяйственной жизни средневекового населения.

Таким образом, в результате проведенных раскопок получены новые 
материалы, имеющие важное значение для историко-культурных рекон-
струкций. Они позволяют конкретизировать особенности формирования 
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и развития системы оборонительных укреплений средневековых городищ 
лесной зоны; открытие синхронного городища-спутника является допол-
нительным аргументом более интенсивного развития поселения и суще-
ственно расширяет особенности развития городищ бассейна р. Чепцы.

а. н. кириллов
ООО «Центр реставрации и сохранения памятников»

работы в удМуртии и ПерМскоМ крае

Ключевые слова: поселение, городище, ранний железный век, IV–III вв. 
до н. э., грунтовый могильник, VIII–IX вв., поломская культура

Разведочным отрядом ООО «Центр реставрации и сохранения памят-
ников» проведены археологические разведки на территории Пермского 
края и Удмуртской Республики.

В Оханском р‑не Пермского края выявлен ранее неизвестный памят-
ник. Поселение Сосновка IV (IV–III вв. до н. э.) располагается на правом 
берегу р. Камы в районе ур. Сосновка к СЗ от Успенского собора г. Оханск 
Пермского края и занимает левый пологий берег ручья, правого притока 
Камы, протекающего по дну лога Глубокий. С севера площадка ограничена 
резким перегибом местности, с ЮЗ – руслом небольшого ручейка, впадаю-
щего слева в основной ручей, с Ю и ЮВ – руслом ручья, которое образу-
ет с берегом в ЮЗ части площадки заостренный мыс. Через ручей, к Ю, 
на высоком правом берегу ручья, располагается поселение Сосновка I.

При выборке разведочного археологического шурфа обнаружено 
5 фрагментов лепной керамики кострового обжига. Черепок плотный, жел-
товато-коричневого оттенка, хорошо заглажен, на сломе – черного цвета. 
На внутренней поверхности некоторых фрагментов присутствует нагар. 
В тесте – примеси органики, песка, мелкотолченой раковины. Находки ке-
рамики аналогичны позднеананьинским сосудам поселения Сосновка I.

В Сарапульском р‑не Удмуртской Республики проведены работы 
по определению границ объектов культурного наследия федерально-
го значения «Городище-1 ”Лупихинское”, III–V вв. н. э.» (в литературе 
и старой учетной документации обозначено как «Межновское I “Лу-
пихинское” городище»); «Городище-2, IV–III вв. до н. э.» (в литературе 
и старой учетной документации обозначено как «Межновское II городи-
ще») и выявленного объект «Межновское I селище, IV–III вв. до н. э.». 
Осуществлена закладка шурфов, инструментальная съемка объектов, 
установлены долговременные реперы.

На Межновском I селище выявлен слой мощностью до 0,6 м и найде-
ны два железных ножа, костяной наконечник стрелы, кости животных, 
фрагмент челюсти хищника, фрагменты лепной керамики кострового 
обжига серого и серо-коричневого цвета с добавлением в тесто мелкой 
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толченой раковины. Ряд венчиков орнаментирован отпечатком веревочки 
и круглыми вдавлениями.

Выявлена неизвестная часть объекта культурного наследия «Адам-
ский II могильник “Мыдланьшай”», ранее считавшегося полностью ис-
следованным. Первые сведения о могильнике опубликованы Н. Г. Перву-
хиным. Он описывает расположение могильника: «в расстоянии 1 версты 
на ЮЗ от д. Адамской и в саженях 50 от р. Чепцы, на возвышенном ме-
сте». Первухин фиксирует следы могил, едва заметно простирающихся 
с В на З. Площадка во время обследования уже подвергалась распашке, 
но автор отмечает провалы, имеющие форму продолговато-круглых ям. 
[Первухин, 1896, с. 168]. В 1928 г. могильник обследован А. П. Смирно-
вым [Смирнов, 1928, л. 26], в 1957 г. – В. А. Семёновым.

В 1957–1958 гг. проведены стационарные раскопки под рук. В. Ф. Ге-
нинга. В 1957 г. было вскрыто 25 погребений (24 могилы), в 1958 – еще 
63 погребения (62 могилы). Всего исследовано 86 могил, содержащих 
88 костяков. [Генинг, 1962, с. 8–10; Иванов и др., 2004. С. 163–164].

Выявленная часть могильника располагается в 0,5 км к ЮЗ от памят-
ника героям Великой Отечественной войны в д. Адам на правом берегу 
р. Чепцы, в 0,4 км от русла реки, к ЮЗ от исследованной территории 
Мыдланьшая, на покатом склоне береговой террасы.

Разведочными шурфами зафиксированы погребения, относящиеся 
ко 2-й пол. VIII–IX в. н. э. (поломская культура) и, возможно, угол раско-
па А. П. Смирнова 1928 г.

Ориентация погребенных – головой на С, антропологический матери-
ал практически не сохранился. Шурфом размерами 2×2 м частично иссле-
довано 7 погребений, располагавшихся на различной глубине и в некото-
рых случаях перекрывающих друг друга. Могильные ямы прямоугольной 
формы, на дне в некоторых случаях зафиксированы остатки органики. 
В двух погребениях в районе головы зафиксированы лепные, слабо обо-
жженные сосуды, характерные для поломской культуры.

Рис. 55
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Наиболее интересными являются находки треугольной подвески 
«мерянского» типа (рис. 55: 1), цельнолитого перстня из сплава бело-
го цвета со вставкой из слоистого стекла (рис. 55: 2), треугольной при-
вески на 8-видном звене, сфероконических подвесок из белого металла 
(рис. 55: 3) и головного украшения из разноцветных бусин и сфероко-
нических подвесок. В одном из погребений обнаружена медная монета-
фалс с пробитым отверстием (Аббасиды анонимные времени ал-Мансу-
ра, 2-я пол. 130 – 140-х гг. х. = 750–760-е гг. н. э.). Коллекции переданы 
в Историко-культурный МЗ Удмуртской Республики «Иднакар».
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с. а. кириллова
ООО «Центр реставрации и сохранения памятников»

раЗведки в дебёсскоМ районе

Ключевые слова: поселение, средневековье, VIII–IX вв., поломская культура, 
керамика

Разведочным отрядом ООО «Центр реставрации и сохранения памят-
ников» проведены археологические разведки на территории Удмуртской 
Республики.

В Дебёсском р-не выявлен ранее неизвестный объект культурного на-
следия – поселение Малая Чепца I, VIII–IX вв. н. э. Поселение располо-
жено к СЗ от водонапорной башни на зап. окраине д. Малая Чепца, к ЮЗ 
от городища Байгурезь, к З от храма Троицы Живоначальной в с. Дебёсы.

Памятник находится на левом берегу р. Чепцы, правого притока 
р. Вятки, на излучине реки. С востока площадка ограничена руслом реки, 
с С – сухой старицей. Зап. граница сложно определима из-за сильной 
подболоченности местности и петель стариц. Через памятник проложена 
грунтовая дорога д. М. Чепца – д. Лесагурт. При прокладке дороги и ор-
ганизации подсыпки часть памятника, очевидно, была уничтожена. Пло-
щадка поселения имеет вост. экспозицию, покрыта луговыми травами, 
не подвергалась распашке. На поверхности памятника выделяются невы-
сокие всхолмления, являющиеся, скорее всего, следами жилых построек 
и хозяйственных объектов. Памятник находится в аварийном состоянии: 
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из-за изменения русла реки часть площадки активно размывается, берег 
реки обрывистый, культурный слой осыпается в воду.

В ходе исследований заложен шурф, сделаны 4 зачистки почвенных 
обнажений, осуществлена инструментальная съемка памятника, уста-
новлен репер. На памятнике выявлен культурный слой мощностью 0,4 м. 
Зачистка участка берега р. Чепца в месте невысокого всхолмления по-
верхности выявила наличие остатков жилой постройки. В ходе зачистки 
края ямы, образованной при выемке грунта ковшом экскаватора для под-
новления дороги д. М. Чепца – д. Лесагурт, обнаружены остатки хозяй-
ственной ямы.

Из культурного слоя извлечен 71 предмет: 31 фрагмент костей жи-
вотных, 35 фрагментов лепной керамики, 4 фрагмента обмазки, 1 фраг-
мент крицы. Керамика лепная, кострового обжига. Цвет от желтовато-
коричневого до черного. В тесте присутствует мелкотолченая речная 
раковина. Найдена орнаментированная «веревочкой» и круглым штам-
пом шейка сосуда и венчики, украшенные пальцево-ногтевыми вдавле-
ниями. Подобная керамика в бассейне р. Чепца относится к позднему 
этапу поломской археологической культуры, что позволяет датировать 
памятник VIII–IX вв. н. э.

Коллекции переданы в Историко-культурный МЗ Удмуртской Респуб-
лики «Иднакар».

с. а. Перевозчикова, н. л. решетников, 
и. р. хуснутдинов

Удмуртский ГУ

исследования каМско-вятской  
археологической эксПедиции  

в сараПульскоМ районе

Ключевые слова: городище, новое время, ранний железный век, вал, грунто-
вый могильник, кресты, керамика

Сотрудниками Удмуртского ГУ проведены археологические работы 
в г. Сарапуле и Сарапульском р-не Удмуртской Республики. С. А. Пере-
возчиковой проведены спасательные раскопки в г. Сарапуле на Сарапуль-
ском I могильнике, а также последующие археологические наблюдения 
в историческом центре на Красной (Соборной) площади. Одновременно 
продолжены стационарные исследования на Усть-Нечкинском I городище.

Работы в Сарапуле связаны с реконструкцией набережной р. Камы 
и Красной (Соборной) площади. При исследовании культурного слоя 
и выявленных объектов удалось получить первичные данные. Сарапуль-
ский I могильник располагался на возвышающемся мысу набережной. 
Его частичное изучение позволило выявить очертания 285 могил. Из-
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ученные погребения имели прямоугольную форму и средние размеры 
170–190×60–80 см, глубиной до 35–40 см. Умершие были уложены вы-
тянуто на спине, головами на З, руки, как правило, скрещены на груди 
или уложены на плечи, ноги вытянуты. Захоронение производилось в де-
ревянных дощатых гробах. Как сопутствующий материал были найдены 
медные нательные кресты, медные и стеклянные пуговицы, серьги, же-
лезные крючки, остатки кос с деталями головных венчиков. Время суще-
ствования могильника можно ограничить XVII–XVIII вв., определив его 
как одно из первых кладбищ г. Сарапул и связав его с ранними деревян-
ными церквями, занимавшими исследуемый участок до строительства 
в Сарапуле Вознесенского собора.

В XVIII–XIX вв. сформировался городской слой – Сарапульское по-
селение. На изученной территории площади можно выделить два куль-
турно-хронологических пласта. Первый – дореволюционный – связан 
с возведением собственно Вознесенского собора в кон. XVIII в. Выявле-
ны и частично изучены несколько углисто-прокаленных пятен и остат-
ки кирпичного фундамента, скорее всего, от жилых или хозяйственных 
построек – остатки дореволюционной застройки Сарапула. Это под-
тверждают и находки керамического материала XVIII–XIX вв., а также 
дореволюционных монет. На современной проезжей части обнаружены 
остатки деревянных конструкций (подполья?), а также большое количе-
ство гончарной керамики и изразцов.

Продолжены стационарные исследования на Усть‑Нечкинском I 
городище, расположенном на останцовом холме к ЮВ от д. Горбуново, 
на правом берегу р. Камы. Площадь памятника – 10 тыс. кв. м. В цен-
тральной части площадки сохранились два вала.

Работы на городище проводятся с 2007 г. под рук. Е. М. Черных 
(2007–2009 гг.) и С. А. Перевозчиковой (2010–2014 гг.). Общая площадь 
изученных ранее раскопов составила 1196 кв. м. В этом году на памятни-
ке заложен раскоп XI в СЗ части площадки вост. (I) городища (площадь 
76 кв. м). Раскопом продолжено изучение вост. подошвы вала I и площад-
ки перед ним, начатое ранее.

В итоге полностью изучено сооружение III (выявлено в 2014 г., рас-
коп X), располагавшееся фронтально с двумя изученными ранее. Соору-
жение III имело прямоугольный котлован размерами 11×4 м, слабо за-
глубленный в материк, ориентирован по линии ССВ–ЮЮЗ.

В СЗ части раскопа изучен вал I. Отмечено, что большая часть куль-
турного слоя в этой части городища начала сползать с площадки холма. 
Исследование этого фрагмента вала I показало наличие мощных напла-
стований, немного отличавшихся от изученных ранее. Верхние слои 
связаны с серо-коричневой плотной золистой супесью с включениями 
угля; в них выявлены остатки внутривальных конструкций типа кле-
тей. Подобные конструкции были обнаружены ранее вдоль всей линии 
вала I. Основная толща вала представлена плотной темно-коричневой 
супесью с вкраплениями бурой глины, черной плотной углистой супе-
сью, темно-серой плотной супесью с включениями угля и золы, а также 
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рыже-коричневой плотной супесью. В основании вала, вдоль его оси, 
зафиксированы зольно-прокаленные полосы – остатки очагов или сиг-
нальных костров. На материковой поверхности обнаружены остатки двух 
линий частоколов, ориентированных по линии ССВ–ЮЮЗ. Одна из ли-
ний четко проходила по вост. границе подошвы вала I, вторая – отходила 
от нее на 1,5 м к СЗ. Ширина изученной подошвы вала достигала 3 м, 
высота вала достигла 1,75 м.

Находки представлены в основном лепной керамикой средне- и позд-
неананьинского времени: фрагменты сосудов горшковидной формы 
с примесью толченой раковины в глиняном тесте, украшенных ямочно-
шнуровыми узорами. В верхних слоях в небольшом количестве встрече-
на чегандинская керамика, украшенная в основании шейки рядом ямок. 
Во всех слоя вала найдены в большом количестве кости домашних и ди-
ких животных, птиц и рыб. Среди индивидуальных находок – бронзовые 
наконечник стрелы и мелкие пронизки-обоймочки, костяные крючки 
и лопатка-ступик, амулеты из костей птиц и животных, фрагмент зерно-
терки, терочник, глиняные пряслица, фрагмент тигля. Интересен костя-
ной крючок, украшенный головой медведя.

Одновременно с раскопками Усть-Нечкинского городища проведе-
но обследование Дуванакского городища под рук. И. Р. Хуснутдинова. 
Последние исследования на этом городище были проведены в 1954 г. 
С. В. Ошибкиной. Городище располагается на высоком вытянутом 
мысу левого возвышенного берега р. Рассоха, правого притока р. Кама, 
в 0,4 км к ЮВ от бывшей д. Дуванак. Площадь городища – 2400 кв. м, 
имеется один вал. В задачи разведочной группы входили определение 
современного состояния памятника, выполнение фотофиксации городи-
ща и вала, тахеометрическая съемка. Земляные работы не проводились. 
Осмотр площадки и склонов городища не выявил каких-либо находок, 
что не позволяет определить датировку и культурную принадлежность 
памятника.

е. М. черных, с. а. Перевозчикова,  
а. е. Митряков
Удмуртский ГУ

археологические исследования на Юге удМуртии

Ключевые слова: грунтовый могильник, селище, эпоха великого переселения 
народов, IV–V вв., фибула, керамика

Отрядом Камско-Вятской АЭ Удмуртского ГУ продолжены иссле-
дования на Дубровском комплексе памятников IV–V вв. н. э. Городище, 
селище и могильник расположены вблизи д. Дубровский в Киясовском 
р-не УР. Могильник занимал край обрывистого яра, известного местным 
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жителям как «Красная горка» (удм. «Горд яр»), он был открыт в 2009 г. 
после сообщений о несанкционированных грабительских раскопках. Мо-
гильник разрушался не только людьми, но и мощной береговой эрозией. 
С началом работ на некрополе также открыты городище и неукрепленное 
селище, расположенные поблизости. Планомерные раскопки памятников 
велись, главным образом, за счет учебной практики студентов историче-
ского факультета Удмуртского ГУ. На могильнике на площади 1542 кв. м 
изучены 189 могил. На городище раскопками изучены часть вала и жилой 
постройки с очагом наземного типа.

В истекшем сезоне работы продолжены на двух объектах – могиль-
нике и селище. В вост. части некрополя в раскопе площадью 225 кв. м 
изучены 14 погребений, расположенных в двух рядах. Ряды вытянуты 
с ЮЗ на СВ и хорошо вписываются в планиграфию прежних раскопов, 
демонстрируя кардинальное сокращение погребального пространства 
(c 22 до 2-х). Внутри рядов наблюдается явная группировка по 2–4 мо-
гилы. Могильные ямы прямоугольной формы, ориентированы в мери-
диональном направлении, с некоторым отклонением к З. В размерах 
могильных ям сохраняется та же особенность, что и в изученных ра-
нее – они заметно превышают антропометрические характеристики 
погребенных. Обращает внимание небольшая глубина ям – 40–45 см 
(при среднем показателе для данного могильника 60 см); останки пяти 
умерших вообще были зафиксированы на уровне древней поверхности, 
сразу под слоем распашки, повредившей порядок расположения костей. 
В самом глубоком погребении (более 70 см) пожилой мужчина был уло-
жен с подогнутыми в коленях ногами и согнутыми в локтях и прижаты-
ми к плечам руками. Только в четырех могилах сохранились остатки де-
ревянных погребальных конструкций типа ящиков, колод или носилок 
с ручками. Самая большая в этой части кладбища могила (погребение 
198) по периметру стенок была обмазана охрой оранжевого цвета. Тол-
щина обмазки 3–4 мм. В могиле были захоронены двое мужчин – взрос-
лый и подросток.

Сохранность антропологического материала в этой части могильника 
заметно хуже, половозрастные определения удалось выполнить не бо-
лее чем у половины погребенных. Среди идентифицированных остан-
ков велика доля умерших в преклонном возрасте – после 40 лет, а также 
подростков (до 10 лет). Сопроводительный инвентарь обнаружен в 9 по-
гребениях, причем, только в двух найдены традиционные для позднепья-
ноборского (мазунинского) погребального обряда жертвенные/дарствен-
ные наборы. В женском погребении 192 в состав набора входили накосник 
в виде сетки из железных колечек, бронзовая фибула сайгатского типа 
(рис. 56), стеклянный бисер, железное шило. И мужские, и женские захо-
ронения сопровождались железными ножами и поясами (пряжка и нако-
нечник ремня), уложенными вдоль тела умершего в расправленном виде. 
Предметы вооружения представлены железным наконечником дротика 
и костяными черешковыми наконечниками стрел. В женские комплек-
ты входили бронзовые нашивные бляшки с отверстиями для крепления 
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к тканевой основе, пронизки, подвески, стеклянные и металлические 
бусы. Безусловный интерес представляет инвентарный ансамбль дет-
ского погребения 201, включавший предметы, традиционно относимые 
археологами к более ранним чегандинско-пьяноборским наборам (прямо-
угольная накладка с орнаментом «волчий зуб», круглая бронзовая литая 
бляха с петлей на обороте).

На Дубровском селище, расположенном на надпойменной террасе 
правого берега р. Шехостанки высотой 3–4 м, в центральной части зало-
жен раскоп площадью 96 кв. м. С учетом рекогносцировочного раскопа 
2012 г., общая площадь исследованная составляет 112 кв. м.

В раскопе изучена обширная площадка прокала, оконтуренная поло-
сой темной супеси с углистыми включениями шириной до 0,5 м. В ходе 
разборки объект оказался ямой диаметром 2,4 м и глубиной 0,7 м, имев-
шей наклонные стенки и уплощенное дно и заполненной плотной про-
каленной супесью. В 3 м от ямы находился очаг с приподнятым глино-
битным подом; до сих пор очаги такого типа на мазунинских поселениях 
не были известны.

Коллекция, полученная в ходе работ, помимо обычных для поселе-
ний фрагментов глиняной тонкостенной посуды включает три глиняных 
пряслица (поверхность одного из них украшена круглыми ямочными 
вдавлениями, приемом, имеющим прямые аналогии среди находок на го-
родищах мазунинского времени Удмуртии – Постольское, Чужьяловское, 
Чеганда I), фрагмент тигля, кальцинированные кости, значительное коли-
чество обмазки, в том числе формованной.

Рис. 56
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Городище Уфа II находится в историческом центре г. Уфы, на терри-
тории, ограниченной улицами Пушкина, Новомостовой, Октябрьской ре-
волюции и проспектом Салавата Юлаева. Оно расположено на высокой 
стрелке, образованной двумя глубокими оврагами, выходящими на пра-
вый берег р. Белой. Памятник открыт в 1953 г., локальные полевые рабо-
ты на нем проводились в 1958, 1974, 1990 гг., с 2006 по 2018 гг. на городи-
ще велись постоянные исследования. В 2017 г. АЭ ГБУ РИКМЗ «Древняя 
Уфа» под руководством О. С. Белявской (Крапачевой) для проведения 
охранных археологических полевых работ был выбран участок общей 
площадью 24 кв. м, вплотную примыкающий с зап. стороны к раскопу 
2008 г., а с зап. и юж. сторон – к раскопу 2013 г. Мощность культурных от-
ложений на данном участке достигала 3 м. Всего выделено 19 условных 
горизонтов мощностью 10–15 см.

Одним из первых объектов на раскопе 2017 г., оставленным населени-
ем городища не позднее IV–V вв., является хозяйственная яма. Она была 
углублена в материк и имела ступень для спуска с СЗ стороны. В яме об-
наружено большое количество керамики и костей животных. Судя по все-
му, она использовалась для хранения различных продуктов, но раститель-
ных объектов (зерен, семян растений) в ней не обнаружено (заключение 
А. Р. Ишбирдина). Данные планиграфии и стратиграфии на исследо-
ванном участке, а также особенности расположения столбовых ямок, 
очажных пятен и камней позволяют предположить здесь в дальнейшем 
существование на протяжении длительного периода наземного жилища 
каркасно-столбовой конструкции. Центр данного жилища приходился 
на юж. часть раскопа, в свою очередь сев. часть выступала как перифе-
рийная зона. К сожалению, представить более целостную картину не по-
зволяет наличие поздних вкопов глубиной 1,5–2 м – ям от фундаментов 
домов XIX–XX вв.

Отметим, что в результате раскопок, помимо массового остеологиче-
ского (кости диких и домашних животных, всего 20 709 экз.), ихтиоло-
гического (158) и керамического (лепная керамика мазунинской, бахму-
тинской, романовско-именьковской, турбаслинской и кушнаренковской 
культурных групп, отдельные находки керамики бакальской культуры 
и гончарной импортной керамики, всего 3557 экз.) материала была по-
лучена представительная коллекция индивидуальных находок из кости, 
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металла, глины, камня и стекла, позволяющая уточнить отдельные аспек-
ты жизни древних жителей городища.

Так, о знакомстве населения Уфы II с ткачеством свидетельствуют 
многочисленные находки глиняных пряслиц. По форме и сечению изде-
лий можно выделить биконические (15 экз., рис. 57: 3), овальные (2 экз., 
рис. 57: 2) и низкие цилиндрические (5 экз., рис. 57: 4). С металлургиче-
ским производством связаны находки глиняных тиглей, большая часть ко-
торых представлена лишь обломками (4). В одном из тиглей in situ был 
зафиксирован предмет округлой формы из цветного металла (предполо-
жительно, из биллона). Немногочисленными экземплярами на городище 
Уфа II представлены орудия труда – оселки и терочники, а также ряд ко-
стяных и металлических изделий неопределенного назначения. Примеча-
тельны находки жерновов из известняка, являвшихся, по мнению В. М. Го-
рожанина, заготовками, разрушенными в процессе их изготовления.

К видам охотничье-промыслового и боевого оружия относятся нако-
нечники стрел. Все выявленные в 2017 г. наконечники стрел – черешковые, 
изготовлены из костей животных. На основании данных о поперечном 
сечении изделий их можно разделить на ромбические (5 экз., рис. 57: 5) 
и треугольные (3 экз., рис. 57: 6). Интерес вызывает находка костяной кон-
цевой накладки на сложносоставной лук тюрко-хазарского типа. Один ко-
нец изделия обломан, на другой имеется выемка для крепления к основной 
части лука, на краях и боковых гранях расположены сетчатые насечки, спо-
собствовавшие лучшей фиксации сухожильной обмотки (рис. 57: 7).

Всего на территории городища Уфа II во время раскопок в период 
с 1990 по 2016 г. обнаружено 22 экземпляра концевых накладок и 1 экзем-
пляр срединной накладки на лук. Аналогичные накладки на территории 
Приуралья были обнаружены в ряде комплексов раннесредневековых мо-
гильников (Бирском, Кушнаренковском, Манякском и др.). Широкие анало-
гии данным накладкам выявлены в джетыасарской культуре (Приаралье), где 
они датированы VI–VII вв. [Русланов, 2013, с. 70–86]. Особенностью изде-
лия, обнаруженного на городище Уфа II в 2017 г., является наличие на обо-
ротной стороне фрагментов древесины. По определению А. Р. Ишбирдина, 
данные фрагменты являются остатками клена остролистного, который мог 
составлять деревянную основу лука (заключение А. Р. Ишбирдина).

К украшениям костюмного комплекса относятся находки бесщитко-
вой сегментовидной пряжкой из цветного металла (рис. 57: 1) и фрагмент 
стеклянной бусины шарообразной формы грязно-бежевого цвета, изго-
товленной методом прокола палочки [Русланова, 2018, с. 112]. Морфо-
логические особенности пряжки (наличие утолщения в передней части 
рамки, облегающий рамку язычок с уступчиком у основания) позволя-
ют датировать ее кон. IV – 1-й пол. V в. О существовании определенных 
культов животных могут говорить находки амулетов-подвесок. Они из-
готовлены, судя по всему, из костей мелкого животного. Каждое изделие 
имеет круглое отверстие у основания для подвешивания (определение 
остеологических материалов выполнено Н. А. Пластеевой, М. М. Девя-
шиным, А. А. Романовым).
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В заключение отметим, что мощность и насыщенность культурного 
слоя, а также наличие различных находок-хроноиндикаторов дали возмож-
ность определить время функционирования поселения на исследованном 
участке в рамках IV – 1-й пол. IX в. Судя по разнообразию керамики, обна-
руженной на городище Уфа II, население, проживавшее здесь, было поли-
культурным. Присутствие же керамики неместного производства в очеред-
ной раз подтверждает существование активных этнокультурных контактов 

Рис. 57. Находки с городища Уфа II.
Рисунки Л. Р. Валеевой, Р. Ш. Тагировой
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населения городища и первостепенное значение данного памятника в си-
стеме торговых путей на Южном Урале в эпоху раннего средневековья.

Русланов Е. В., 2013. Костяные накладки луков средневекового городища 
Уфа-II // Урал и просторы Евразии сквозь века и тысячелетия: научные публи-
кации, посвященные 80-летнему юбилею Н. А. Мажитова / Отв. ред. А. Н. Сул-
танова. Уфа: РИЦ БашГУ. С. 70–86.

Русланова Р. Р., 2018. Бусы Южного Урала по материалам некрополей III–VIII ве-
ков. Уфа: Башк. энцикл. 376 с.

в. с. горбунов, Ю. в. горбунов
Башкирский гос. ПУ им. М. Акмуллы

обследование раЗруШаеМой стоянки у д. начаПкино

Ключевые слова: стоянка, керамика, новое время, XVIII – XIX вв.

Сотрудники археологической лаборатории БГПУ им. М. Акмуллы по-
лучили сообщение о находках обломков глиняной посуды и других арте-
фактах на окраине д. Начапкино Уфимского р-на. От столицы республики 
Уфы ее отделяют 23 км. Уфимский р-н находится в центральной части Рес-
публики Башкортостан. Территория района расположена в пределах При-
бельской увалисто-волнистой равнины. Гидрографическую сеть образует 
р. Белая с притоками. Через населенный пункт протекает крупный ручей 
с названием Каменный, который близ с. Миловка впадает в старицу левого 
берега р. Белой. Перегородив ручей в 1,5 км от д. Начапкино плотиной, жи-
тели получили пруд, который территориально оказался в зоне расположе-
ния стоянки Начапкино, объектом изучения которой явились наши работы.

В топографическом отношении осматриваемый участок с находками 
керамики представляет собой достаточно ровную площадку коренной 
террасы левого берега пруда, созданного путем возведения дамбы по те-
чению ручья Каменный. Пруд образован в удобном месте, так как имен-
но на данном участке ручей разработал широкое (20–30 м.) и глубокое 
(12–25 м.) русло. Левый берег пруда крутой. Высота его от края террасы 
по отношению к уровню воды в пруду составляет 12–14 м. Правый берег 
более низкий и круто обрывающийся к зеркалу пруда.

Находки керамики выявлены на краю пашни на площади примерно 
100×150 м. По всей видимости, это связано с растаскиванием плугом 
находок достаточно далеко от концентрации их залегания в культурном 
слое. В процессе осмотра удалось зафиксировать два скопления арте-
фактов на вост. краю мыса. Находки представлены фрагментами неболь-
ших размеров венчиков сосудов и более крупными обломками стенок 
и днищ. Венчики от разных сосудов. Развалы сосудов отсутствуют. Кроме 
того, некоторое количество костей и мелких фрагментов собрано в обна-
жении берега и осыпи по краю мыса.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.358-359
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Всего на пашне собрано 99 фрагментов глиняных сосудов и 8 ин-
дивидуальных находок. По венчикам фрагментов керамики выделено 
29 сосудов. Основная масса их представлена обломками сосудов гор-
шечной формы. В качестве примеси в глиняном тесте просматривается 
песок. В ряде случаев просматриваются следы неравномерного обжига. 
Сосуды, по всей видимости, изготовлены на гончарном круге, но судя 
по следам на поверхности, скорее всего, местными гончарами кустар-
ным способом.

Индивидуальные находки представлены железным ножом, железным 
колпачком с ушками, железным гвоздем, железной пластинкой, двумя 
фрагментами стенок железных котлов и двумя обломками днищ стеклян-
ных бутылок, отличающихся по составу стекла и технологии изготовле-
ния от современных.

Судя по собранным материалам, глубокой вспашкой была разрушена 
стоянка кон. XVIII – нач. XIX в., отражающая процесс освоения русским 
населением из разных губерний России земель вокруг Уфы. Стоянка На-
чапкино пополняет подобные памятники у с. Шемяк, что позволяет уточ-
нить историко-культурные процессы на территории Уфимской губернии, 
которые отсутствуют в архивных источниках.

э. в. камалеев
Институт этнологических исследований им. р. Г. Кузеева УФИЦ РАН

раскоПки на территории уфиМского района 

Ключевые слова: селище, Золотая Орда, XIV в., кашинная керамика, хозяй-
ственная яма, очаг

Сотрудниками Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузее-
ва УНЦ РАН совместно с Башкирским ГУ проведены раскопки с осуществ-
лением земляных работ площадью до 100 кв. м на территории золотоор-
дынского поселения «Подымалово-1 селище» в Уфимском р-не Республики 
Башкортостан. Памятник расположен в районе д. Подымалово, к В от авто-
трассы Уфа – Кушнаренково, на правом берегу р. Сикиязка, у подножия ко-
ренной террасы. Задернованная площадка первой террасы (высота от уров-
ня речки – 5 м) довольно ровная, но на ней заметны карстовые воронки.

Памятник открыт Г. Н. Гарустовичем в 2010 г. по информации 
от местных жителей, которые нашли здесь две медные золотоордынских 
монеты XIV в. (два пула) и железный предмет. Также ему были пере-
даны: орнаментированный с задней части обломок бронзового зеркала, 
фрагмент ключа и пружина от навесного замка, кусочек предположи-
тельно декоративного оловянного блюда. Самим исследователем были 
обнаружены расколотые кости животных, два обломка стенок чугунных 
котлов, неорнаментированный фрагмент красноглиняного гончарного 
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сосуда, несколько кусков глиняной обмазки со следами камыша в глине, 
обломок тонкой бронзовой пластинки и еще одна медная монета хана 
Джанибека XIV в. [Акбулатов, Гарустович, 2011].

В 2016 г. в ходе осмотра площадки правого берега р. Сикиязки выявлен 
фрагмент керамической ручки гончарного сосуда. С целью более тщатель-
ного изучения территории и определения мощности культурного слоя был 
заложен рекогносцировочный шурф 2×1 м. Мощность слоя до материка 
составила 0,65 м. На дне шурфа зафиксирована яма воронкообразной фор-
мы с заполнением из грунта, многочисленных индивидуальных находок 
и остеологического материала. Находки представлены стенками гончарных 
сосудов, в том числе кувшина с ручкой, глиняными шариками диаметром 
2 см, фрагментами железных пряжек (?), фрагментами стенок кашинной по-
суды с растительным орнаментом, покрытые синей, бирюзовой поливой, об-
ломками чугунного котла, уложенных друг на друга (неполный развал) и др.

В 2017 г. изучение памятника было продолжено. Археологические 
исследования проводились в вост. части памятника, где заложен рас-
коп площадью 100 кв. м. Участок раскопа поделен на 4 квадрата 5×5 м 
с оставлением бровок 50 см. Культурный слой исследовался условными 
горизонтами по 8–10 см.

Для определения границ памятника «Подымалово-1, селище» в 100 м 
к С, в 114 к СВ, в 170 м к ВСВ и в 172 м к ВСВ от ЮЗ угла раскопа зало-
жены шурфы 1–4. Следы культурного слоя не обнаружены.

Разметкой раскопа 2017 г. учтен рекогносцировочный шурф 2016 г., 
который был вписан в ЮВ угол квадрата А1. Общая мощность культур-
ного слоя составила 0,6–0,7 м. В раскопе исследованы 4 археологических 
комплекса – 3 очага и 1 хозяйственная яма, которая уже была частично 
прорезана рекогносцировочным шурфом 2016 г.

В ходе археологических раскопок собрана внушительная коллек-
ция из металлических, керамических изделий и индивидуальных нахо-
док (ок. 300 предметов) и массового остеологического материала (ок. 
2000 фрагментов).

В первом горизонте выявлено 95 находок, из которых 65 фрагментов 
стенок гончарных сосудов, 5 стенок лепных сосудов со значительной 
примесью раковины в тесте, также фрагменты 5 железных ножей, 3 фраг-
мента чугунных котлов, медная пластина и железные предметы неопре-
деленного назначения.

Во втором горизонте найдено 80 находок – 68 фрагментов стенок гон-
чарных сосудов, в том числе 2 фрагмента кашинной керамики с бирюзовой 
и бесцветной поливой, а также ручкой красноглиняного кувшина с витым 
глазурным орнаментом голубого цвета. Металлические изделия пред-
ставлены 3 фрагментами чугунных котлов, неопределенными железными 
предметами и медными пластинами. Из индивидуальных находок выделим 
черешковый пластинчатый наконечник стрелы с трапециевидным пером.

Основную массу находок с третьего горизонта составляют фрагменты 
стенок гончарных сосудов (38 ед.), из которых 5 фрагментов кашинной 
керамики. Металлические изделия представлены фрагментами железных 
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ножей, железными изделиями неопределенного назначения, медными 
пластинами. Из индивидуальных находок выделим сферическую наклад-
ку из металла белого цвета с украшенными зернью краями.

На условном четвертом горизонте найдено 22 фрагмента стенок гон-
чарных сосудов, глиняное пряслице, фрагменты железных предметов, 
в том числе ножовки и медные пластины. Находки 5 горизонта представ-
лены 8 фрагментами медных и железных пластин и стенками сосудов. 
В 6 горизонте найден фрагмент пластинчатого браслета.

Отдельно следует упомянуть находки из хозяйственной ямы, заполне-
ние которой содержало фрагмент круглой и ромбовидной кости с отвер-
стием, 2 костяных шила, 3 глиняных шарика диаметром 2 см, заготовку 
пряслица из стенки гончарного сосуда и фрагмент кашинной золотоор-
дынской керамики с бирюзовой глазурью.

Первичная обработка полученных материалов позволяет принять 
предложенную ранее датировку XIV в. и соотнести Подымаловское се-
лище с редкими для Башкирского Приуралья памятниками золотоордын-
ского периода [Камалеев и др., 2017].

Акбулатов И. М., Гарустович Г. Н., 2011. Серебряные гривны, медные пулы и на-
ходки отдельных джучидских монет при раскопках на Южном Урале // Этно-
генез. История. Культура: I Юсуповские чтения. М-лы Междунар. науч. конф., 
посвященной памяти Рината Мухаметовича Юсупова. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН. 
С. 29–35.

Камалеев Э. В., Ахатов А. Т., Тузбеков А. И., Бахшиев И. И., 2017. Археологическое 
изучение долины р. Сикиязка в 2017 г. // Этносы и культуры Урало-Поволжья: 
история и современность: мат-лы XI Всерос. науч.-практич. конф. молодых 
уч. / Отв. ред. Э. В. Камалеев. Уфа: ИЭИ УНЦ РАН. С. 51–54.

а. г. колонских
Институт этнологических исследований им. р. Г. Кузеева УФИЦ РАН

итоги археологической раЗведки  
в уфиМско-бельскоМ Междуречье

Ключевые слова: поселение, городище, селище, ранний железный век, бахму-
тинская культура, кара-абызская культура

Сотрудниками Института этнологических исследований им. Р. Г. Ку-
зеева Уфимского федерального исследовательского центра РАН произве-
дены разведочные работы на территории Бураевского, Татышлинского, 
Калтасинского, Янаульского, Краснокамского, Благовещенского р-нов 
и на территории округа г. Уфа Республики Башкортостан.

Обследовано 12 памятников, 5 из которых выявлено впервые.
Дунаевское городище находится у истоков безымянного левого прито-

ка р. Пойма, на водоразделе, образованном двумя ручьями, северо-запад-
нее исчезнувшей д. (ур.) Дунаево Краснокамского р-на. Предварительно 
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городище можно датировать эпохой раннего железного века [Колонских, 
2017, с. 61–64].

Исхаковское селище расположено к В от д. Исхак Янаульского р-на, 
на коренной террасе левого берега р. Ошья, к СВ от Исхаковского го-
родища. Памятник оставлен населением бахмутинской археологической 
культуры.

Удельно-Дуваней 3, селище. Археологический материал в виде фраг-
ментов керамики бахмутинской культуры обнаружен на проселочной 
автомобильной дороге, расположенной на вершине коренной террасы 
правого берега р. Белая к В от с. Удельно-Дуваней Благовещенского р-на. 
Собранный подъемный археологический (керамика) материал находит 
полные аналогии в керамическом комплексе бахмутинской культуры.

Курочкина гора 2, селище расположено к ЮВ от ж/д станции «Шугу-
ровка». Площадка памятника представлена узким мысообразным высту-
пом на ЮВ окраине Курочкиной горы, на водоразделе бассейнов р. Уфа 
и р. Шугуровка. Материалы памятника представлены керамикой кара-
абызской культуры [Колонских, 2018, с. 73].

Вотикеево 2, городище расположено на краю коренной террасы пра-
вого берега р. Уфа юго-западнее детского оздоровительного лагеря «Вос-
ход» на территории городского округа г. Уфа. Многочисленные находки 
археологического материала позволяют соотнести его с населением бах-
мутинской археологической культуры.

Колонских А. Г., 2017. Новые поселения Уфимско-Бельского междуречья // Этно-
сы и культуры Урало-Поволжья: история и современность. Мат-лы XI Всерос. 
науч.-практ. конф. молод. уч. / Отв. ред. Э. В. Камалеев. Уфа: ИЭИ УНЦ РАН. 
С. 55–64.

Колонских А. Г., 2018. Археологический комплекс на Курочкиной горе // АрхЛаб. 
Археология Урала: время, памятники, люди. Сборник научных статей. Вып. 3 /  
Отв. ред. Р. Р. Русланова. Уфа: РИЦ БашГУ. С. 71–80.

е. в. русланов
ИИЯЛ УФИЦ РАН

раЗведка в чиШМинскоМ районе баШкирии

Ключевые слова: эпоха поздней бронзы, срубная культура, эпоха позднего 
средневековья, чияликская культура, мавзолей

АЭ ИИЯЛ УФИЦ РАН проведено археологическое обследование бас-
сейна р. Слак от пгт. Чишмы до д. Барсуан Чишминского р-на Республики 
Башкортостан.

Обследование заключалось в осмотре известных и поиске новых ар-
хеологических памятников эпохи средневековья. На момент проведения 
работ здесь было известно пять объектов: средневековые мавзолеи Ху-

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.362-364
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сейн бека, Тура хана и Малый Кешене, датируемые XIV в., Еремеевская 
стоянка эпохи бронзы и Нижне-Терминские каменные выкладки, хроно-
логическая и культурная принадлежность которых не определена [Акбу-
латов, Обыденнов, 1984; Гарустович, 1995].

Рельеф обследованной местности представляет собой узкую, меан-
дрирующую долину реки с большим количеством мысов. Левый берег 
ограничен высоким холмисто-увалистым плато и характеризуется низ-
кими затапливаемыми и не перспективными надпойменными террасами. 
Правый берег, напротив, обладает хорошо выраженными и удобно распо-
ложенными надпойменными террасами. Эта часть бассейна реки обла-
дает ровным и спокойным рельефом, приуроченным к невысокому плато 
рр. Слак и Карамала, относящихся к водосбору р. Дема.

Из пяти обнаруженных в ходе разведки памятников четыре относятся 
к срубной культуре эпохи поздней бронзы. Три памятника – местонахо-
ждения керамики Еремеево 2, 4 и стоянка Еремеево 3 – представляют со-
бой небольшие объекты, локализованные на участке между дд. Еремеево 
и Нижние Термы. Все они расположены на первой надпойменной тер-
расе правого берега реки, находки представлены керамикой коричневого 
и темно-серого цвета с примесью шамота и песка в тесте, а также раско-
лотыми костями животных. Совместно с выявленной в 1983 г. Еремеев-
ской стоянкой эти памятники образуют локальное скопление на участке 
реки длиной в 2 км.

Следующий выявленный археологический объект эпохи бронзы 
расположен в 8 км к З от условной «Еремеевской» группы памятников. 
Объект получил наименование Верхние Термы 1, поселение. Поселе-
ние расположено на правом берегу реки на ровной площадке первой 
надпойменной террасы в 0,2 км к СЗ от зап. окраины д. Верхние Тер-
мы на мысу, образованном крутым поворотом реки. При обследовании 
мыса, в выдувах проселочной дороги, на заброшенной пашне и в шур-
фах обнаружены фрагменты керамики и кости животных. Мощность 
культурного слоя достигает 0,5 м. Площадь памятника составляет 
50×70 м (ок. 3500 кв. м).

В коллекции присутствуют развалы двух баночных сосудов, орнамен-
тированных расчесами по тулову и венчику, также найдены фрагменты 
керамики, украшенной гребенчатым штампом и семечковидными вдав-
лениями. Цвет керамики варьирует от темно-серого до коричневого. 
На некоторых фрагментах прослежены следы нагара. В качестве примеси 
в тесте присутствует шамот.

К ЮВ от пгт. Чишмы поиск археологических памятников проводился 
вблизи мавзолея Хусейн бека. В ходе осмотра в 0,3 км к ЮВ от мавзо-
лея на ровной распаханной площадке коренной террасы левого берега 
р. Дема обнаружены фрагменты гончарной и лепной керамики, а также 
кости животных. Памятник получил наименование Чишмы 1, селище. 
Размеры селища 80×40 м (ок. 3200 кв. м).

Находки из шурфов и подъемный материал представлены гончарной 
керамикой светло-коричневого и коричневого цветов с ровным печным 
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обжигом, в глиняном тесте отмечается примесь песка. На поверхности 
большинства фрагментов заметны полосы от заглаживания на станке, 
также следы заглаживания отмечаются и на внутренних стенках, что ха-
рактерно для средневековой гончарной керамики. Обнаруженная кера-
мика имеет аналогии среди станковой посуды Волжской Булагрии эпохи 
Золотой Орды, широко распространенной на позднесредневековых па-
мятниках центральной Башкирии [Русланов, 2018, с. 98–106].

Лепная керамика имеет темно-серый цвет, она рыхлая, в тесте значи-
тельную примесь составляет мелкий песок и толченая раковина. Обнару-
женная керамика относится к чияликской археологической культуре эпо-
хи позднего средневековья. Памятник находится в неудовлетворительном 
состоянии и разрушается ежегодной распашкой, что требует его скорей-
шего научного изучения.

Таким образом, по результатам разведки можно говорить о том, что 
в эпоху поздней бронзы бассейн р. Слак был довольно плотно освоен 
«срубным» населением, здесь выделяются стационарные памятни-
ки – поселение Верхние Термы 1 и небольшие сезонные стоянки (па-
мятники округи д. Еремеево). Отсутствие поселенческих памятников 
эпохи позднего средневековья в бассейне Слака подтвердило высказы-
ваемое ранее предположение о том, что позднесредневековое население 
старалось силиться по берегам крупных рек, таких как Дема, Уршак, Бе-
лая, небольшие водотоки заселялись в меньшей степени.
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Башкирский ГУ

новейШие исследования  
Могильника бирск 2

Ключевые слова: грунтовый могильник, эпоха раннего средневековья, бахму-
тинская культура, III–V вв.

АЭ Башкирского ГУ провела работы на Бирском грунтовом могиль-
нике, расположенном в г. Бирск Бирского р-на Республики Башкортостан.

Целью экспедиции являлось продолжение работ на памятнике и ис-
следование не затронутой раскопами части некрополя.
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Памятник находится у южной окраины г. Бирск и занимает обширный 
участок коренной террасы правого берега р. Белой в 0,6 км к СВ от Бир-
ского (Чертова) городища. Сев. граница проходит по лесопосадке, распо-
ложенной к Ю от края земельных участков; вост. граница проходит по ул. 
Крещенской и по зап. склону возвышенности, из-под которой вытекает 
родник Святой Ключ; юж. граница пересекает овраг, по дну которого те-
чет родник; зап. граница проходит по гребню террасы, обращенному к р. 
Белой. Сохранность памятника удовлетворительная, поверхность задер-
нована, по площадке памятника проходят грунтовые дороги.

Общая площадь памятника достигает 350×450 м или ок. 157 тыс. кв. м 
(15,7 га). Памятник поставлен на федеральную охрану.

Могильник известен с 1902 г., когда Н. И. Булычев описал бирские 
находки, хранящиеся в Уфимском губернском музее (Ныне Националь-
ный музей Республики Башкортостан) [Булычов, 1902, с. 18]. В сер. XX в. 
территория освоена плодоовощным совхозом – были вырыты траншеи 
под посадки, перерезавшие человеческие захоронения. Сведения о них 
послужили началом многолетних раскопок Н. А. Мажитова в 1958–1960, 
1962, 1978, 1981, 1983–1985, 1990 и 1991 гг. В ходе исследований мо-
гильника, проводившихся на протяжении нескольких десятилетий, было 
заложено 6 раскопов и изучено 692 погребальных комплекса, датирован-
ных Ниязом Абдулхаковичем III–VIII вв. [Мажитов, 1968; Русланова, 
2018]. Результаты исследований Бирского могильника были обобщены 
в диссертации А. Н. Султановой [Султанова, 2000]. Как и предыдущие 
исследователи, она приходит к выводу, что Бирский могильник генетиче-
ски восходит к культуре местного (пьяноборского и кара-абызского) на-
селения эпохи раннего железного века, с некоторым влиянием культуры 
кочевников южно-уральской лесостепи.

В 2017 г. возобновлены раскопки на памятнике, впервые снят тахеоме-
трический план площадки могильника, произведен сбор отложений для 
спорово-пыльцевого анализа (Р. Г. Курманов, к. б. н., н. С. Института гео-
логии Уфимского федерального исследовательского центра РАН, г. Уфа), 
проведен антропологический анализ (Е. П. Китов, к. и. н., н. С. Институ-
та этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, г. Москва).

Раскопами освоена сев. часть памятника, давшая материал III–IV вв. 
(раскоп I), обнаружено погребение III–V вв. и часть захоронений, ис-
следованных раскопом 1962 г. (раскоп II). Выявлен подъемный мате-
риал (керамика, стекло, железные изделия) XIX–XX вв. Исследовано 
21 погребение.

Стратиграфия раскопа I: дерн (мощность 7–10 см), под ним темно-
коричневый гумус, плотный, с включениями находок, мелких камней, 
битого кирпича, ниже слой темно-коричневого (почти черного) гумуса 
с включениями темно-оранжевой глины, небольших камней. Материко-
вый слой – плотная темно-оранжевая глина. Стратиграфия раскопа II: 
дерн (мощность 7–10 см), под ним коричневый гумусный слой, ниже 
предматериковый слой темно-коричневого гумуса, перемешанного с су-
глинком. Ниже – материковый слой, представленный рыжей глиной. 
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По сев., вост. и юж. стенкам фиксируется перемес, оставленный раско-
пом 1962 г.

Захоронения Раскопа I (11 из 20) укладываются в систему погребаль-
ной обрядности, разработанную археологами для раннего этапа функцио-
нирования Бирского могильника: погребения грунтовые, подпрямоуголь-
ные, расположены семейными рядами, ориентированы на СЗ, глубиной 
до 1 м [Султанова, 2000]. Конструктивные элементы могильных ям, 
исследованных раскопом 2017 г., выявили новые аспекты погребальной 
практики населения Южного Приуралья эпохи раннего средневековья. 
К ранее не фиксированным отнесены детали 9 выявленных погребений. 
1. Наличие захоронений в верхнем, гумусном, слое (погребение 693). 
Подобные могильные ямы сложно фиксируются при прокопке. По всей 
видимости, погребения частично выступали над поверхностью и имели 
наземное перекрытие. 2. Отчленение и погребение черепа поверх костяка 
(погр. 694). Нижняя челюсть размещена в верхней, сев. части, погребе-
ния, фрагменты черепа зафиксированы в районе тазовых костей верхнего 
яруса. Ниже, после слоя засыпки, зафиксирован костяк. При этом могиль-
ная яма вырыта с учетом отсутствующей головы у погребенного, а ви-
сочное кольцо размещено в предполагаемом месте ношения – у шейных 
позвонков. 3. В погребениях и поверх них фиксируются фрагменты каль-
цинированных костей (погр. 694, 698, 702), угольные пятна либо круп-
ные угольки (погр. 694, 701), фрагмент обугленного дерева (погр. 699). 
4. Наложение могильных ям друг на друга (погр. 696, 697). 5. Размещение 
жертвенного комплекса уровнем ниже костяка (погр. 701). 6. Ярусность 
погребений (погр. 704).

Погребальный инвентарь представлен фрагментами сосудов, укра-
шениями и деталями костюма (застежки, нашивки, подвески-амулеты, 
височные кольца, браслет, гривна, бусы), поясной гарнитурой (пряжки, 
наконечники ремней), оружием (топор, ножи, копье). Находки размеща-
лись как непосредственно в местах ношения, так и в составе жертвенных 
комплексов.

Раскопки 2017 г. предоставили богатый материал для понимания 
принципов заполнения площадки, выяснения погребальной обрядно-
сти, в том числе зафиксированных «нетрадиционных» форм погребений. 
Дальнейшее археологическое изучение памятника является перспектив-
ным направлением в изучении древностей позднеримского времени.
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Археологическим отрядом Самарской областной общественной орга-
низации «Самарское археологическое общество» продолжены научно-ис-
следовательские работы в г. Самаре и Красноярском р-не Самарской обл.

Начато исследование стоянки Кочкари I. Она находится на первой 
надпойменной террасе правого берега р. Сок к ЮВ от с. Кочкари. По-
селение расположено на небольшом дюнном всхолмлении, с зап. и юж. 
стороны ограниченном достаточно резким понижением рельефа мест-
ности, старицей р. Сок. Имеет размеры ок. 80×70 м и вытянуто по ли-
нии СЗ–ЮВ вдоль грунтовой дороги. Стоянка выявлена в 2016 г. в ходе 
разведочных работ в пойме р. Сок О. В. Андреевой (Ересько). В 2017 г. 
проведены раскопки на площади 96 кв. м. Исследования проводились 
с использованием системы трехмерной фиксации находок и просеива-
нием извлекаемого грунта. Общая коллекция артефактов насчитывает 
ок. 550 находок, из них 78% – изделия из кремня, остальные находки 
представлены костями животных и единичными мелкими фрагментами 
керамики срубной культуры позднего бронзового века и несколькими об-
ломками стенок от одного-двух сосудов, относящихся к эпохе энеолита 
(чакалинский тип).

Стратиграфия памятника относительно простая, под дерном (мощ-
ность до 5 см) прослежен слой черной супеси, к которому приурочено 
основное количество находок измельченной срубной керамики (ста-
ропахотный слой). Ниже представлены два слоя, незначительно разли-
чающиеся по цвету и структуре: коричневой и светло-коричневой супе-
си, с ними связана основная концентрация находок кремня. Подстилает 
обозначенные слои желтая супесь, материк. Стоит отметить некоторую 
турбированность слоев в результате активной деятельности землеройных 
животных на площади памятника, в связи с чем часть артефактов нахо-
дится во «взвешенном состоянии». Планиграфически основная часть на-
ходок из кремня концентрируется в вост. части раскопа.

В качестве сырья использовался кремень темно-серого, серого и бе-
лого цвета хорошего качества. В коллекции представлено 120 отще-
пов, 46 продольных и 7 поперечных сколов и 31 кусок кремня без сле-
дов вторичной обработки. Так же выявлено 128 пластин, из них 112 без 
обработки и 16 с мелкой нерегулярной краевой ретушью, которая нано-
силась в основном с дорсальной стороны по обеим граням. Толщина 
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обработанных и необработанных пластин варьируется от 0,1 до 0,7 см, 
преобладают пластины толщиной 0,2–0,4 см. Ширина пластин также ко-
леблется от 0,5 до 2,6 см, доминируют пластины шириной 0,7–1,5 см. Ну-
клеусов выявлено 11 экземпляров, они представлены 3 типами: 2 торце-
вых, 5 фронтальных и 4 аморфных. Морфологически выраженных орудий 
обнаружено 25 экземпляров. Скребки представлены изделиями концевого 
типа на пластинах и продольных пластинчатых сколах с округлым и пря-
мым рабочим краем. Помимо скребков весьма представительной катего-
рией орудий являются угловые резцы на пластинах и продольных сколах. 
На продольных сколах изготовлены два скобеля. Весьма выразительной 
частью коллекции являются деревообрабатывающие орудия: долото из ко-
ричневого кремня, топор из бежевого кремня и тесло из желтого кварцито-
песчанника. Также в коллекции представлены 4 отбойника и 4 белемнита, 
последние, возможно, использовались в качестве ретушеров.

Начато исследование селища Кряж II. Оно находится к С от п. Кряж 
Куйбышевского р-на на останце поймы левого берега р. Самара. Памят-
ник выявлен в 2006 г. В. А. Цибиным и осмотрен в 2015 г. А. С. Кутявиной 
и К. М. Андреевым. Стоянка расположена на ЮВ мысу останца поймы ле-
вого берега р. Самара, ограниченном с Ю небольшим озером в заболочен-
ной ложбине древней старицы. Поверхность останца относительно ров-
ная, покрыта дерном, возвышается над современным уровнем вод в озере 
на 2 м. Край мыса порос редкими деревьями, отдельно расположенные де-
ревья растут и на его площадке. В 2017 г. проведены рекогносцировочные 
раскопки на площади 32 кв. м. Исследования проводились с использовани-
ем системы трехмерной фиксации находок. Общая коллекция артефактов 
насчитывает ок. 600 единиц, из них 90% – изделия из кремня, остальные 
находки представлены мелкими фрагментами керамики.

Стратиграфия памятника относительно простая, под дерном (мощность 
до 5 см) прослежен слой светло-коричневой супеси (10–15 см), под ним 
представлен слой серой, темнеющей по мере приближения к материку су-
песи, подстилает обозначенные слои оранжевый суглинок, материк. Стоит 
отметить некоторую турбированность слоев, весьма примечательным яв-
ляется отсутствие костей животных на исследованной площади, а также 
измельченный и окатанный характер фрагментов керамики, что, вероятно, 
свидетельствует о периодическом затоплении площадки памятника.

В качестве сырья использовался кремень, обладающий различны-
ми качественными и цветовыми характеристиками. В коллекции пред-
ставлено ок. 250 мелких (менее 2×2 см) отщепов и осколков кремня, 
140 крупных отщепов, 25 продольных и поперечных сколов и 62 куска 
кремня без следов вторичной обработки, ок. 30% из них с коркой, а так-
же 4 абразивных камня. Выявлено 35 пластин, из них 25 без обработки 
и 10 с мелкой нерегулярной краевой ретушью, которая наносилась в ос-
новном с дорсальной стороны по одной или обеим граням. Нуклеусы 
и морфологически выраженные орудия представлены 20 экземплярами, 
что составляет ок. 3,5% от всего комплекса находок, данное обстоятель-
ство, а также большое количество отщепов и осколков кремня с коркой 
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позволяет интерпретировать стоянку Кряж II в качестве стоянки-мастер-
ской. Нуклеусов выявлено 4 экземпляра: 3 торцевых и 1 аморфный. Мор-
фологически выраженные орудия представлены: 1 топором, 1 угловым 
резцом на медиальной части пластины, 1 перфоратором на продольном 
сколе, 5 пластинами и их фрагментами с регулярной краевой ретушью 
и 6 скребками (2 концевых с округлым и скошенным рабочим краем, 1 уг-
ловатый и 3 скребка-ложкаря).

Керамическая коллекция стоянки Кряж II (ок. 50 единиц) фрагмен-
тирована и не выразительна, представлена тремя группами. В верхних 
горизонтах памятника выявлено ок. 20 фрагментов от одного гончарного 
сосуда нового времени. Основная масса находок представлена неорна-
ментированными фрагментами стенок и придонной частью, относящи-
мися к нескольким неолитическим сосудам. К эпохе энеолита может быть 
отнесено несколько фрагментов, в тесте которых фиксируются следы 
выгоревшей раковины, они представлены одним Г-образным венчиком 
и стенками, орнаментированными оттисками гребенчатого штампа или 
веревочки и личинками.

Продолжены археологические разведки в районе с. Кочкари 
в Красноярском р-не Самарской обл. на правом берегу р. Сок, начатые 
О. В. Ересько в 2016 г. В ходе работ было выявлено два объекта культур-
ного (археологического) наследия.

Селище Кочкари IV находится в высокой пойме правого берега р. Сок 
к В от п. Кочкари. Расположено на дюнном всхолмлении, вытянутом 
по линии ЮЗ–СВ, с ЮВ стороны ограниченном достаточно резким по-
нижением рельефа местности (старичным озером), имеет размеры ок. 
110×50 м. На момент осмотра по длинной оси селища проходила про-
тивопожарная полоса, в обнажениях которой выявлены измельченные 
фрагменты керамики. Около противопожарной полосы на обозначенной 
дюне заложено 7 шурфов (2×1 м). Шурфы 3, 5–7, не содержащие культур-
ного слоя, маркируют границы поселения. Обнаруженные в Шурфах 1–2 
и 4 фрагменты сосудов представлены четырьмя неорнаментированными 
фрагментами лепной керамики, относящимися к эпохе поздней бронзы 
к покровской или срубной культуре. Все черепки содержат примесь рако-
вины (толщина 0,7–1,1 см), внешняя и внутренняя поверхности заглаже-
ны, на двух выявлены горизонтальные расчесы.

Селище Кочкари V находится на первой надпойменной террасе пра-
вого берега р. Сок к В от п. Кочкари. Расположено на мысовидном возвы-
шении, ограниченном с юж. и зап. сторон склонами берега оз. Тростяное 
и достаточно резким понижением рельефа местности, связанным с пе-
реходом надпойменной террасы в пойму р. Сок с вост. стороны, имеет 
размеры ок. 90×70 м и вытянуто по линии СВ–ЮЗ. Территория частич-
но распахивается, остальная часть занята высокой и густой луговой тра-
вой и редким кустарником. На обозначенном мысовидном возвышении 
заложено 4 шурфа (2×1 м). Наибольшее количество находок выявлено 
в шурфе 1 (30 фрагментов керамики и 53 фрагмента костей и зубов живот-
ных). Керамический материал, обнаруженный в шурфах 1–4, относится 
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к позднему – финальному бронзовому веку. Часть черепков содержит при-
месь шамота и раковины или не имеет визуально определимых примесей 
(толщина 0,7–1,5 см, в основном 0,9–1,1 см), внешняя и внутренняя по-
верхности заглажены, на некоторых с внешней и внутренней сторон пред-
ставлены горизонтальные расчесы. Типологически в рамках комплекса 
можно выделить несколько групп посуды. Керамика, содержащая в тесте 
примесь раковины и имеющая заметные следы горизонтальных расчесов 
на внешней поверхности сосудов, орнаментированная широкими и корот-
кими оттисками гребенчатого штампа, скорее всего может быть отнесена 
к покровской культуре позднего бронзового века. Заслуживает отдельного 
внимания венчик с валиком, орнаментированным горизонтальным рядом 
диагонально ориентированных насечек, профилированный с отогнутым 
приостренным срезом, находящий ближайшие аналогии в комплексах 
ивановского типа финальной бронзы. Наконец, основная масса материала 
из шурфов без примесей и с примесью шамота в тесте, в том числе неор-
наментированные венчики, могут относиться как к указанным выше ком-
плексам, так и к срубной культуре позднего бронзового века.

а. в. вискалин
Ульяновский ГУ

охранные исследования на территории  
саМарской и ульяновской областей 

Ключевые слова: селище, эпоха бронзы, срубная культура, II тыс. до н.э., кар-
касно-столбовая постройка, керамика, одиночный курган

Отрядом АО «ВолгоНИИгипрозем» проведены охранные археологи-
ческие раскопки селища Мамыково I, расположенного к ЮЗ от с. Степ-
ное Мамыково Кошкинского р-на Самарской обл. по краю надпоймен-
ной террасы правого берега р. Кондурча, южнее автомобильной дороги 
Кошки – Нурлат. Селище открыто в 2015 г. Д. В. Кормилицыным. В ходе 
охранных исследований вскрыто 1520 кв. м в сев. части селища (юж. из-
учена в том же году А. И. Жемковым).

Культурный слой бронзового века залегал в толще луговой почвы, пе-
рекрытой почти метровыми илисто-песчанистыми отложениями ручья, 
подпруженного насыпью автодороги. Из раскопа получено ок. 11 тыс. 
единиц камня, кости, керамики, бронзы, медного шлака.

Основная концентрация находок наблюдается в вост. части раскопа, где 
располагалась хозяйственно-жилая постройка, имеющая каркасно-столбо-
вую конструкцию. Ее размеры составляют 24×10 м. Юж. часть постройки 
уходит в раскоп А. И. Жемкова. Организация внутреннего пространства 
постройки является типичной для срубной культуры Волго-Уральского ре-
гиона. В ее сев. части находился открытый отопительный очаг и спальное 
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помещение, отделенное от хозяйственной зоны перегородкой. Центром 
хозяйственной зоны постройки является открытый кухонный очаг, вблизи 
которого были врыты в землю крупные сосуды, служившие для хранения 
продуктов и приготовления пищи. Здесь же находился погребок, позже 
превращенный в зольную яму для обезжиривания шкур. С З к основно-
му помещению примыкал крытый пристрой, использовавшийся в качестве 
стойла для домашних животных, и хозяйственный двор, где в теплое время 
года велась интенсивная хозяйственная деятельность. Восточнее построй-
ки по склону террасы возникла свалка бытового мусора, в пределах кото-
рой обнаружены тела расчлененных телят.

Керамика (290 сосудов) является типичной для развитого этапа сруб-
ной культуры и несет на себе следы влияния зауральской андроновской 
(алакульско-федоровской) и местной – покровской (срубно-абашевской) 
традиций. Зауральские контакты обитателей селища подтверждаются 
находкой бронзовой крестовидной подвески, характерной для алакуль-
ской культуры андроновской общности. В оформлении некоторых сосу-
дов прослеживаются катакомбно-полтавкинские рецидивы, доставшиеся 
от предшествующей эпохи средней бронзы.

Комплекс находок из бронзы (крюкастый серп, медный выплеск), кам-
ня (молоты, куранты, песты, терочники, оселки), кости (скребки по коже, 
проколки, лощила, струги, орудия для заглаживания швов, ножи для сре-
зания мездры, ухваты для горячих предметов, рудотерки, сопла, катуш-
ки для ниток и др.), фаунистический состав стада, шлак – все это свиде-
тельствует о широком спектре хозяйственной деятельности обитателей 
большесемейного хутора, включающей разведение домашних животных 
(КРС, МРС, лошадь, свинья), охоту (тур, косуля, заяц, дикие гуси, утки), 
обработку продуктов животноводства и охоты, приготовление пищи, 
изготовление орудий труда, глиняной посуды, одежды и обуви. Домаш-
ний промысел дополнялся выплавкой меди и ее обработкой. Вотивные 
функции имеют керамические колесики от моделей деревянных повозок 
и фаллосообразный стержень.

В предварительном плане основной комплекс находок можно отнести 
к рубежу раннего – развитого этапа срубной культуры и датировать 1-й 
пол. – сер. II тыс. до н. э. Кроме материалов поздней бронзы в раскопе 
выявлены единичные предметы эпохи мезолита и современной эпохи.

В ходе разведок на проектируемых объектах в Самарской обл. отрядом 
ООО Научно-производственная фирма «АрхГео» обнаружена курганная 
группа Зеленый, находящаяся на возвышении в поле к ЮЗ от п. Зеленый 
Исаклинского р-на Самарской обл. и состоящая из 9 пологих насыпей 
округлой формы, вытянутых в цепочку по линии С–Ю. Размеры курганов 
колеблются от 17 и до 30 м в диаметре и от 0,2 до 1 м по высоте.

В ходе разведок на проектируемых объектах в Ульяновской обл. от-
рядом ООО «Проектстройреставрация» выявлено 3 новых объекта архео-
логического наследия.

Одиночный курган Степановка находится на возвышении в поле 
у вост. обочины автомобильной дороги Барыш – Инза – Карсун, южнее 
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с. Степановка Барышского р-на Ульяновской обл. Его диаметр составляет 
ок. 23 м, высота – 0,5 м.

Одиночный курган Рябина находится в поле, к СЗ от станции Рябина 
Радищевского р-на Ульяновской обл. Насыпь имеет пологие очертания 
и распахивается. Ее видимый диаметр составляет ок. 20 м, высота – 0,5 м.

Курганная группа Рябина находится на зап. окраине станции Рябина 
Радищевского р-на Ульяновской обл. в 740 м южнее одиночного кургана 
Рябина. Могильник состоит из 3 курганов, вытянутых цепочкой по ли-
нии С–Ю. Четвертая насыпь, располагавшаяся между 1 и 2 курганами, 
оказалась полностью разрушенной хозяйственной деятельностью чело-
века. Все сохранившиеся насыпи задернованы. Если курганы 1 и 2 имеют 
хорошую сохранность, то курган 3 поврежден ямами и проходящей че-
рез него грунтовой дорогой, зап. часть кургана распахивается. Курган 1: 
диаметр 20 м, высота 0,5 м; курган 2: диаметр 25 м, высота 1 м; курган 3: 
диаметр 20 м, высота 0,7 м.

с. г. Зотов, е. е. чернышева
ООО «НПФ АрхГео»

археологические раЗведки  
в ставроПольскоМ районе саМарской области 

Ключевые слова: одиночный курган, курганный могильник

Археологическим отрядом ООО «НПФ АрхГео» проведено обследо-
вание территории Ставропольского р-на Самарской обл. на предмет об-
наружения новых и фиксации ранее выявленных памятников археологии. 
Ближайшим к обследованным памятникам водоемом является старица 
Сусканского залива Волги, от которой памятники отстоят на 1,2–3,9 км.

Под рук. С. Г. Зотова работы велись к З и СЗ от с. Выселки. В резуль-
тате впервые обследованны 3 памятника: курганные могильники Высел-
ки VII и Верхние Белозерки I, а также одиночный курган Выселки I.

Одиночный курган Выселки I расположен к Ю от коттеджного по-
селка «Земля народу» и к З от с. Выселки. Курган представляет из себя 
расплывшуюся округлую насыпь высотой 0,2 м и диаметром 26 м.

Курганный могильник Выселки VII расположен к Ю от коттеджного 
поселка «Земля народу» и к З от с. Выселки. Могильник состоит из двух 
насыпей: курган 2 находится на ЗСЗ относительно кургана 1. Насыпи 
округлые, расплывшиеся, на момент обследования были запаханы. На-
сыпь 1 имеет высоту 0,4 м и диаметр 30 м, насыпь 2 – высоту 0,4 м и диа-
метр 26 м.

Курганный могильник Верхние Белозерки I расположен к В от ко-
теджного поселка «Вишневый цвет», к ЮЮВ от с. Верхние Белозерки. 
Могильник состоит из двух насыпей, насыпь 2 находится на СЗ относи-
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тельно насыпи 1. Курганы округлые, расплывшиеся, на момент обсле-
дования были запаханы. Насыпь 1 имеет высоту 0,5 м и диаметр 36 м, 
насыпь 2 – высоту 0,4 м и диаметр 26 м.

Под рук. Е. Е. Чернышевой проведены разведки к С и СВ от с. Вы-
селки. Оледованны 3 памятника, из них впервые 2: курганный могиль-
ник Выселки VIII и одиночный курган Выселки II, а также дообследован 
курганный могильник Выселки II, выявленный в 1989 г. [Набоков, 1989]. 
В курганном могильнике Выселки II выявлена насыпь 3.

Одиночный курган Выселки II расположен к З от СНТ «Зеленая даль 1» 
и к СВ от с. Выселки. Курган представляет из себя округлую четко читае-
мую в окружающем рельефе насыпь высотой 2,1 м и диаметром 52 м.

Курганный могильник Выселки II расположен к З от СНТ «Зеленая 
даль 1» и к СВ от с. Выселки. Могильник состоит из трех насыпей: на-
сыпь 2 находится на СЗ относительно насыпи 1, насыпь 3 – на СВ от-
носительно насыпи 1 и на В относительно насыпи 2. На момент обсле-
дования насыпи курганов округлые, расплывшиеся, запаханы. Насыпь 1 
имеет высоту 0,2 м и диаметр 16 м. Насыпь 2 – высоту 0,2 м и диаметр 
20 м. Насыпь 3 – высоту 0,5 м и диаметр 26 м.

Курганный могильник Выселки VIII расположен к З от СНТ «Зеленая 
даль 1» и к СВ от с. Выселки. Могильник состоит из пяти насыпей, кото-
рые расположены практически по прямой линии на ВЮВ относительно 
насыпи 1. По вост. границе насыпи 3 проходит грунтовая дорога. Все на-
сыпи округлые, расплывшиеся, на момент обследования насыпи 1–3 были 
запаханы. Насыпь 1 имеет высоту 0,4 м и диаметр 22 м. Насыпь 2 – высоту 
0,3 м и диаметр 20 м. Насыпь 3 – высоту 0,6 м и диаметр 34 м. Насыпь 4 – 
высоту 0,6 м и диаметр 32 м. Насыпь 5 – высоту 0,2 м и диаметр 22 м.

Набоков А. В., 1989. Разведки в Ставропольском районе Куйбышевской области //  
Архив ИА РАН. № 14546.

д. в. кормилицын, в. н. Шигаев,  
к. д. Прохорова
ГБУК «Наследие»

раскоПки курганного Могильника светлое Поле II

Ключевые слова: поздний бронзовый век, курганный могильник, срубная 
культура, погребение, лобно-ушковый кельт

Сотрудниками Агентства по сохранению историко-культурного на-
следия Самарской обл. «Наследие» проведены охранно-спасательные 
раскопки курганов 1 и 2 курганного могильника Светлое Поле II на тер-
ритории Красноярского р-на Самарской обл.

Курганный могильник Светлое Поле II был открыт в 2002 г. Памят-
ник расположен к ЮВ от п. Светлое Поле на краю первой надпойменной 
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террасы правого берега р. Сок, между пойменным ур. Мартышенка (древ-
ней старицей р. Сок) и правобережной поймой р. Кондурча. Могильник 
состоял из двух курганных насыпей.

Курган 1 имел округлую насыпь диаметром до 30 м и высотой до 0,4 м. 
В центральной части насыпи кургана на глубине –26 см от «0» был най-
ден медный кельт. Асимметричный в профиле медный кельт с лобным 
ушком, с намечающимися треугольными фасками с двух сторон. Тулово 
кельта подпрямоугольное в плане и овальное в сечении. Втулка оваль-
ная, клинообразная, сходящаяся к прямому, ровному и узкому дну. С обе-
их сторон кельта имеется намечаемый выступающий поясок ниже края 
втулки, а также намеченные так называемые усы – небольшие валики, 
ниже ушка расходящиеся к краям лезвия. На лицевой стороне, под уш-
ком, сквозное отверстие неправильной формы, возможно, литейный брак. 
Ушко располагается ниже орнаментального валика. Кельт относится к се-
рии предананьинских лобно-ушковых кельтов (финал позднего бронзо-
вого века), датируемых X–IX вв. до н. э., с возможным заходом в VIII в. 
до н. э.

Под насыпью кургана 1 обнаружено одно погребение, которое распо-
лагалось в центральной части курганной насыпи. Могильная яма имела 
подпрямоугольную форму с закругленными углами. Первоначально она 
имела перекрытие, состоящее из деревянных плах, которое впоследствии 
было разрушено.

В нижней части заполнения могильной ямы и на дне ее обнаруже-
ны кости мужчины 25–35 лет, умершего насильственной смертью. Кости 
скелета погребенного находились в переотложенном состоянии. Среди 
костей встречались пятна минеральной краски насыщенного красно-
го цвета. На всей площади дна могильной ямы выявлена органическая 
подстилка.

В средней части могильной ямы среди костей обнаружена костяная 
поясная пряжка в виде кольца, орнаментированная тремя радиальными 
выточками. Находка костяной пряжки, довольно широко представленной 
в срубной культурной общности позднего бронзового века, позволяет да-
тировать погребение 2-й четв. – сер. II тыс. до н. э. Иного инвентаря в по-
гребении не выявлено.

Курган 2 имел насыпь вытянутой в плане формы, диаметр 24×20 м, 
высота до 0,3 м. Под насыпью кургана 2 обнаружено два погребения.

Погребение 1 располагалось в ЮВ части кургана. Могильная яма 
была перекрыта накатом из бревен толщиною до 25 см в диаметре и име-
ла подквадратную в плане форму.

На дне могильной ямы обнаружено захоронение ребенка 6–7 лет. По-
гребенный захоронен скорченно на левом боку, ориентирован головой 
на ССВ. У ног погребенного было поставлено 2 глиняных сосуда. Со-
суд 1 горшковидной формы, профилированный, поверхность заглажена. 
Не орнаментирован. Сосуд 2 горшковидной формы, слабо профилиро-
ванный, поверхность заглажена крупнозубчатым штампом вертикально 
и горизонтально.
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Погребение 2 располагалось в центральной части насыпи курга-
на. Могильная яма имела перекрытие, состоящее из бревен диаметром 
до 30 см. Стенки могильной ямы имели облицовку из деревянных плах.

В заполнении могильной ямы обнаружены кости мужчины 30–40 лет 
в переотложенном состоянии, перемешанные с кусками дерева разной ве-
личины и формы.

В ЮВ части могильной ямы обнаружен медный нож, расположенный 
рядом с ребром лошади. Нож литой в двустворчатой форме с одного от-
тиска на обеих сторонах, с перекрестием, подромбической пяткой череш-
ка и перехватом. Подобные ножи распространены практически по всему 
ареалу бытования срубной культуры среднего Поволжья, могут свиде-
тельствовать о «престижности» погребения.

В вост. части могильной ямы обнаружен горшковидной формы сосуд, 
орнаментированный насечками по торцу венчика, а также двумя горизон-
тальными линиями и опускающимися от нижней линии прочерченными 
треугольниками. Рядом с сосудом обнаружены две костяные пронизки.

Признаки погребального обряда изученных комплексов, а также вы-
явленный погребальный инвентарь в своей совокупности позволяют 
предположить принадлежность данных курганов к раннему этапу сруб-
ной культуры. Кельт, обнаруженный в насыпи кургана 1, по всей види-
мости, не входит в комплекс погребения и относится к маклашеевскому 
времени.

н. в. костин
ООО «НПФ АрхГео»

исследования в саМарской области  
в 2016–2017 гг.

Ключевые слова: курганный могильник, эпоха бронзы, срубная культура, по-
кровская культура, полтавкинская культура, ранний железный век, средневе-
ковье

Отрядом НПФ «АрхГео» раскопан курган 25 в составе курганного мо-
гильника Конезавод II, обследованы три курганных могильника: Новая 
Покровка I, Конезавод I и Самарский (Просвет).

Курганный могильник Конезавод II выявлен в 1970 г. Г. И. Матвеевой. 
Могильник расположен к З от с. Конезавод. До ближайшего источника 
воды – болото Мартышенка – 1 км к С от территории памятника. Могиль-
ник находится на пахотном поле и ежегодно подвергается активной рас-
пашке. Курган 25 имел диаметр 22 м, высоту 0,2 м.

В процессе раскопок насыпи выявлен прикурганный ровик неза-
мкнутой кольцевой формы, проходящий по периметру кургана. Глу-
бина ровика варьируется от -5 до -30 см от поверхности материка, он 
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имеет небольшой разрыв в ССВ части и крупный разрыв общей шири-
ной примерно 10 м в ЮВ своей части. При расчистке ровика в секторе 
в 11,17 м к СЗ от центра кургана на уровне -133 от 0 обнаружен кремне-
вый скребок на крупной ножевидной пластине размерами 4,2×2,5×0,8 см, 
обработанный с рабочего края крупной ретушью. Он использовался для 
работы по коже. В 5,02 м к ЮЗ от R0 на уровне -73 см от 0 обнаруже-
на таранная кость овцы (астрагал). В 9,13 м к З от R0 на уровне -93 см 
от 0 обнаружено изделие из светло-серого кремня подтреугольной фор-
мы, сделанной из куска речной гальки. С трех сторон изделия явно обо-
значены следы заполировки. Нами оно было определено как лощило для 
керамических сосудов. Размеры изделия 2,2×2×1,9 см.

Всего в кургане выявлено 8 погребений. Они относятся к эпохам сред-
ней и поздней бронзы (полтавкинская и покровская культуры), а также 
к эпохе раннего железа – развитого средневековья.

В Борском р-не обследован курганный могильник Новая Покровка I, 
который был выявлен в 1989 г. С. А. Агаповым и В. И. Пестриковой. Он 
расположен на окраине первой надпойменной террасы левого берега 
р. Кутулук между р. Тростянка и оврагом Дорожков. Ближайший источ-
ник воды – р. Кутулук, расположена в 0,2 км к СЗ от кургана 2. Могиль-
ник состоит из двух насыпей.

Могильник Конезавод (Мартышенка) I выявлен в 1928 г. В. В. Гольм-
стен, обследован в 1979 г. Г. И. Матвеевой. Могильник находится на сев. 
окраине водораздельного плато рр. Сок, Моршанка и Хорошенькая. 
Ближайший источник воды – болото Мартышенка, оставленное стари-
цей р. Сок, находится в 1,3 км к С от курганной насыпи 3 (тригопункт). 
Географически могильник расположен к ЮВ от п. Мартышенка и к СЗ 
от п. Конезавод. Могильник состоит из двенадцати насыпей. Насыпи 1–4, 
8–9, 12 расположены небольшой группой, ориентированной в направле-
нии С–Ю. Насыпи 5–7,10–11 находятся в 130 м к З от группы 1 и ори-
ентированы направлением В–З. На вершине кургана 3 находится триго-
пункт с отметкой 84,3 м. В курганах 1 и 2 наблюдаются грабительские 
вкопы в центральной части насыпей.

Могильник Самарский (Просвет). Памятник выявлен в И. Р. Тихомо-
ловой в 1973 г. В 1991 и 2005 гг. курганы (за исключением курганов 1–2) 
были исследованы и отнесены к срубной культуре эпохи бронзы. Кур-
ган 7 был уничтожен в результате строительства автомобильной дороги 
в сторону с. Домашкины Вершины. В результате разведок 2017 г. уста-
новлена территория сохранившихся курганных насыпей 1–2. Геогра-
фически могильник находится к ЮВ от п. Просвет, к З от трассы Сама-
ра – Нефтегорск на сыртовой возвышенности между Кудиновым оврагом 
и оврагом Сухая Речка. Ближайший источник воды – небольшой ручей, 
протекающий по дну оврага Сухая Речка – находится в 0,8 км к З от на-
сыпи кургана 1.
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а. ф. кочкина
Самарский обл. ИКМ им. П. В. Алабина

работы эксПедиции саМарского областного  
историко-краеведческого МуЗея

Ключевые слова: грунтовый могильник, ранний энеолит, средневековье, сели-
ще, Муромский городок, городище, Волжская Болгария

Археологическая экспедиция Самарского обл. ИКМ им. П. В. Алаби-
на проводила исследования на территории Самарской обл. на памятнике 
эпохи раннего энеолита – грунтовом могильнике Екатериновский мыс, 
а также памятниках эпохи средневековья на Самарской Луке – Жигулев-
ском археологическом комплексе (Жигулевский II грунтовый могильник 
и Жигулевское селище VIII–IX вв.), а также на Муромском городке, горо-
де Волжской Болгарии XI – нач. XIII в.

Раскопки грунтового могильника Екатериновский мыс в Безен-
чукском р-не в Левобережье р. Волги проводились совместно с Самар-
ским гос. социально-педагогическим университетом (рук. А. И. Королев) 
при участии студентов исторического факультета Самарского филиала 
Московского гор. ПУ.

Грунтовый могильник Екатериновский мыс, обнаруженный в 2013 г., 
расположен на вост. окраине с. Екатериновка на мысу, образованном в ме-
сте слияния р. Безенчук с Саратовским водохранилищем. В 2013–2016 гг. 
совместной экспедицией СОИКМ им. П. В. Алабина и СГСПУ на мо-
гильнике раскопано 79 погребений раннего энеолита. В 2017 г. исследо-
вания материалов могильника проводились в рамках научного исследова-
тельского проекта по гранту РФФИ № 17-11-63007 а (р).

С целью определения вост. границы памятника исследована площадь 
24 кв. м мощностью слоя до 120 см. Всего в 2017 г. на раскопе выявле-
но 14 захоронений. Погребения преимущественно одиночные, костяки 
лежат вытянуто на спине, головой ориентированы на В, СВ. Могильные 
ямы не фиксировались. Практически во всех захоронениях в той или иной 
степени присутствовала посыпка охрой. Исследованные погребения пла-
ниграфически продолжают выявленную систему рядового расположения 
захоронений.

Ряд погребений отличается особенностями погребального обряда 
и инвентаря, ранее не зафиксированных на могильнике. В комплексе 
погребений 85–86, по предварительному определению А. А. Хохлова, 
кроме основных мужского (85) и женского (86) скелетов присутствуют 
отдельные кости других индивидов. Следует заметить, что у костяков 
прослеживаются согнутые конечности, искривленные позвоночники, что 
позволяет предположить их положение ближе к скорченному. Инвентарь, 
найденный вместе с костяками, включает 8 кремневых предметов – на-
конечников и заготовок наконечников стрел, дротиков, копий, а так-
же нескольких предметов из кости и рога, каменные тесла.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.377-380



378

V. Приволжский федеральный округ

Особый интерес вызывает погребение 90. И хотя оно представле-
но неполным скелетом, расположение костей правой руки и грудной 
клетки говорят о возможной сидячей или полусидячей позе погребенно-
го. С этим погребением скорее всего связана находка крестовидной була-
вы из известняка на уровне предплечья.

Как и в предшествующие годы, в исследованной части могильника вы-
явлена жертвенная площадка с фрагментами глиняных сосудов. Второй 
жертвенный комплекс представлен навершием булавы зооморфного типа.

Уникальным среди изученных является погребение 93. В нем, кроме 
костей черепа и детских зубов, обнаружен фрагмент ноги взрослого ин-
дивида. В небольшой яме овальной формы, в ее СВ половине, компактно 
были сложены многочисленные предметы из клыков кабана и резцов бо-
бра, а также три каменных тесла, а сверху располагалась каменная булава 
зооморфоного типа. В составе инвентаря выделены 14 целых и фрагмен-
тарных бабочковидных накладок, 4 накладки (пекторали) из клыка каба-
на, причем две из них имеют богатую резную орнаментацию (рис. 58). 
Все находки были обильно засыпаны красной охрой.

Комплекс полученных материалов убедительно соотносится с мате-
риалами памятников мариупольского круга, что подтверждается серией 
радиоуглеродных дат, полученных на материалах предшествующих лет. 
Новые материалы вновь подтвердили, что памятник, который может быть 
датирован V тыс. до н. э., имеет исключительную значимость для изуче-
ния вопросов археологии нео-раннеэнеолитического периода Восточной 
Европы в целом. Исследования на могильнике будут продолжены.

Встречены также находки керамики эпохи поздней и финальной брон-
зы, связанные с Екатериновским селищем.

На Самарской Луке продолжены исследования на Муромском город-
ке – городище Волжской Болгарии XI – нач. XIII в., археологическом па-

Рис. 58
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мятнике федерального значения, и Жигулевском археологическим ком-
плексе (Ставропольский р-н Самарская обл.). Работы осуществлялись 
по проекту РФФИ № 17-11-63602.

На Жигулевском селище работы были сосредоточены на раскопе 1, 
заложенном в 2012 г. На прирезке к юж. сектору раскопа площадью 
36 кв. м мощность слоя составила 40 см. Сооружений не обнаружено, 
встречались скопления керамики. Керамика представлена фрагментами 
преимущественно лепных горшковидных сосудов, в том числе с защи-
пами по венчику, единичными фрагментами амфор и круговой керами-
ки салтовского круга. Особенностью исследованного участка является 
наличие в культурном слое обломков глиняных конусовидных тиглей. 
Находки ошлакованных тиглей, в том числе с остатками бронзы на вну-
тренних стенках, и железного шлака свидетельствуют о занятии насе-
ления бронзолитейным производством и черной металлургией. Найде-
ны также фрагменты глиняных пряслиц биконической формы. Среди 
собранных более 2 тыс. единиц костей животных: к. б. н. В. Ю. Гаси-
линым определены кости КРС и МРС, лошади, свиньи; преобладают 
кости КРС и лошади.

В результате проведения работ на Жигулевском селище подтверждает-
ся его однослойный характер и хронология в широких рамках VII–IX вв. 
К датирующим находкам следует отнести стеклянную полихромную бу-
сину, имеющую хронологические рамки в пределах VIII–IX вв.

К поселению примыкает Жигулевский II грунтовый могильник, за-
хоронения в котором совершались по обряду кремации. В 2017 г. на рас-
копе 3 на площади 36 кв. м было изучено 4 погребения. Общая площадь 
раскопа составила 100 кв. м.

Погребение 11 совершено в яме овальной формы размерами 0,9×1,0 м. 
Погребальный инвентарь состоял из двух лепных плоскодонных горшков, 
шести стеклянных бусин, железного ножа. У двух погребений могильные 
ямы не прослеживались. В погребении 12 обнаружены развал лепного 
плоскодонного горшка с защипами по венчику и бронзовая кольцевидная 
подвеска из двух витков тонкой проволоки. В погребении 13 выявлено 
два горшка, рядом с которыми встречено несколько кальцинированных 
костей.

Погребение 14 совершено в яме прямоугольной формы размерами 
240×90–110 см, углубленной в материк на 0,6 м, ориентированной по ли-
нии СВ–ЮЗ. На дне ямы в юж. части находились две челюсти лошади 
и два бронзовых круглопроволочных браслета, помещенных, вероятно, 
в деревянный футляр.

Сосуды Жигулевского могильника в целом составляют единый ком-
плекс с керамикой Жигулевского селища и не типичны для раннесред-
невековых памятников Самарского Поволжья. В то же время инвентарь 
погребений (браслеты, бусы) находит многочисленные аналогии в памят-
никах раннего средневековья Урало-Поволжского региона, в том числе 
в погребениях новинковского круга на Самарской Луке, в памятниках 
кон. VII–IX в. Прикамья, Подонья и Северного Кавказа.
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Основная масса предметов, найденных при раскопках, укладывается 
в хронологические рамки VII–IX в. Исходя из контекста находок, можно 
сузить дату и датировать время совершения захоронений на исследован-
ной части могильника кон. VII–VIII в.

На Муромском городке работы осуществлялись в южном внешнем 
городе на XXXIII раскопе общей площадью 24 кв. м и мощностью куль-
турного слоя 180 см. В сев. половине раскопа на уровне 7–8 пласта вы-
явлена песчано-каменная забутовка сооружения 1, представлявшего сла-
бо углубленный котлован подчетырехугольной формы, уходящий в сев. 
стенку, размерами 4,2×3,2 м. В ходе работ извлечено большое количество 
массового материала: более 18 тыс. фрагментов керамики, более 27 тыс. 
фрагментов костей животных.

На исследованном участке выявляются два строительных горизонта 
эпохи Волжской Болгарии XI – нач. XIII в. Первый период, вероятно, 
связан с размещением в этом приовражном районе ремесленных про-
изводств, связанных с процессами термической обработки. Это могут 
быть как гончарное производство, так и металлообработка. В пользу 
первого могут свидетельствовать находки керамического брака, фраг-
менты лекальных кирпичей. Среди костного материала встречены дроб-
леные кости в обожженном виде, на некоторых прослеживаются сле-
ды окислов цветных металлов. Примечательно сравнительно большое 
количество находок фрагментов рогов и костей животных со следами 
спилов и порубов, не связанных с кухонным потреблением. К этому 
периоду и относится функционирование сооружения 1. После произо-
шедшего крупного пожара, который маркируется на раскопе углисто-
сажистой прослойкой мощностью 1–5 см, была проведена нивелировка 
участка песком, что отчетливо фиксируется на профилях стенок раско-
па. Кроме песка для забутовки использовались камни, кости и другой 
бытовой мусор. Впоследствии на данной территории строительство 
объектов не производилось.

Основной целью работ было проведение почвоведческих исследова-
ний. Это обусловлено тем, что раскоп XXXIII расположен в замкнутом 
понижении глубиной ок. 2,4 м. Такие понижения являются естественны-
ми ловушками материалов, происходящих при нарушении целостности 
растительного покрова в результате пожаров, распашки, проходов людей 
и животных и т. п. В ходе работ под рук. к. б. н. Е. В. Пономаренко были 
отобраны и промыты образцы для последующего анализа со стратигра-
фической колонки, с каждого пласта из заполнения культурного слоя. 
Таким образом, раскоп предоставляет уникальную возможность рекон-
струировать природную среду в период, предшествовавший образованию 
Муромского городка и непосредственно на момент его формирования, 
и проследить динамику изменения влияния на природную среду различ-
ных сообществ.
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исследование селища власть труда  
в саМарской области

Ключевые слова: селище, раннее средневековье, хазарское время, кочевники, 
сезонные поселения

АЭ ООО «Институт истории и археологии Поволжья» (г. Самара) про-
водила обследования земельного участка, отводимого под дачный массив 
«Волжские просторы» в Волжском р-не Самарской обл. До проведения 
работ были выявлены нарушения на расположенном в зоне хозяйственно-
го освоения селище Власть Труда. Памятник эпохи раннего средневеко-
вья был обнаружен Д. А. Сташенковым в 2007 г. и отнесен к типу сезон-
ных поселений кочевых групп населения хазарского времени в Среднем 
Поволжье VIII–IX вв. [Сташенков, 2010, с. 220].

На территории памятника, находящегося на дюнах первой надпоймен-
ной террасы р. Волга в районе старичных Мастрюковских озер на площа-
ди не менее 5 тыс. кв. м, техникой был снят верхний почвенный слой, 
проложено 10 траншей длиной от 30 до 140 м.

В зоне отвода заложено 54 шурфа размерами 2×1 м, 2×2 м. В случаях вы-
явления в шурфах сооружений или больших разрушений на поверхности раз-
меры шурфов были увеличены: 6 кв. м (шурф 21), 8 кв. м (шурф 8), 16 кв. м 
(шурфы 39 и 46). Объекты выявлены в нескольких случаях. В ходе работ 
уточнены границы памятника, общая площадь селища составляет ок. 20 га.

В шурфе 7 исследованы два очажных скопления с золой и углями, со-
держащих многочисленные фрагменты лепных глиняных сосудов, в том 
числе сильно ошлакованных.

В шурфе 21 найдено большое количество фрагментов лепной керамики. 
На глубине 130 см от современной поверхности выявлено сооружение – округ-
лая яма диаметром 1,5 м с остатками обожженной глинобитной конструкции.

Остатки трех углубленных в материк сооружений изучены в шурфе 39, 
заложенном в траншее на месте скопления фрагментов керамики. Среди на-
ходок – фрагменты лепных сосудов и кости животных, железный рыболов-
ный крючок, глиняное лепное биконическое пряслице. Особого внимания 
заслуживают находки развалов крупных фрагментов нескольких сосудов 
в верхней части сооружения 1, в том числе орнаментированного округлодон-
ного сосуда, близкого сосудам неволинской культуры, а также фрагментов 
кругового кувшина салтовского круга. Необходимо подчеркнуть, что в по-
добном сочетании фрагменты аналогичных сосудов встречены на Пролетар-
ском городище на р. Б. Черемшан, в материалах которого отчетливо просле-
живаются миграции с территории Западной Сибири и Зауралья.

Основную часть керамического комплекса составляет лепная плоскодон-
ная керамика с примесью шамота и органики в формовочной массе, с бугри-
стой поверхностью, горшковидной формы. Керамика неорнаментирована, 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.381-382
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в редких случаях имеются пальцевые вдавления по венчику. Часть мате-
риалов обнаруживает сходство с керамикой синхронного Жигулевского се-
лища на Самарской Луке. В шурфах 52–54 изучены остатки сооружений, 
связанных с производственной деятельностью, в том числе углубленная 
в материк постройка размерами 3,0×1,6 м. Из шурфов и сооружений ото-
браны образцы для палеопочвенного и палеоботанического анализа.

В СВ части обследованного участка выявлено погребение ребенка 
7–10 лет, совершенное в вытянутом на спине положении, головой на В. 
Правая рука была вытянута вдоль туловища, левая слегка согнута в лок-
те. Ноги были подогнуты, возможно, колени были подняты вверх. Вещи 
в погребении не обнаружены.

На основании полученных материалов основной слой селища Власть 
Труда относится к VIII–X вв. н. э. и может быть соотнесен с населением ха-
зарской эпохи, среди которых не исключено присутствие угорских групп.

Раннесредневековые поселения на левом берегу Волги в окрестно-
стях Самары крайне немногочисленны (открыты в последние годы в ходе 
разведочных работ в зонах хозяйственного освоения) и до сих пор не ис-
следовались. Вероятно, они представляют собой отдельную локальную 
группу памятников эпохи раннего средневековья, исследование которых 
позволит уточнить процессы миграций кочевых племен в Самарском По-
волжье и взаимодействия с окружающим миром в общем контексте ран-
несредневековой истории Волго-Уралья.

Кроме находок эпохи раннего средневековья в подъемном материале 
встречены единичные кремневые предметы, которые могут свидетель-
ствовать о том, что территория памятника заселялась неоднократно, на-
чиная с первобытной эпохи.

Сташенков Д. А., 2010. О группах поселений хазарской эпохи в Самаро-Симбир-
ском Поволжье // Культуры евразийских степей второй пол. I тысячелетия н. э. 
(вопросы межэтнич. контактов и межкульт. взаимод-я) / Отв. ред. Д. А. Ста-
шенков. Самара: Офорт. С. 118–127.

в. а. цибин, д. в. кормилицын,  
н. а. горбунов

ГБУК «Наследие»

раскоПки в беЗенчукскоМ районе  
саМарской области

Ключевые слова: поздний бронзовый век, курганный могильник, срубная 
культура, погребение, керамика

Сотрудниками Агентства по сохранению ИКН Самарской обл. «На-
следие» проведены охранно-спасательные археологические раскопки 
кургана 1 курганного могильника Безенчук VI и одиночного кургана Но-
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вокиевский II на территории муниципального района Безенчукский Са-
марской обл.

Курганный могильник Безенчук VI расположен в 1,15 км к В от п. Бе-
зенчук, на ровной площадке первой надпойменной террасы левого берега 
р. Волга (Саратовское водохранилище), на пахотном поле. Памятник от-
крыт в 1993 г. В. А. Скарбовенко и состоял из двух курганных насыпей. 
В 2017 г. были проведены раскопки кургана 1, попадавшего в зону строи-
тельства нефтепровода ЗАО «САНЕКО».

Курган 1 имел сложное устройство и состоял из двух последователь-
но сооруженных насыпей: ранней, округлой в плане, диаметром ок. 12 м 
и окруженной кольцевой выемкой; и поздней, представляющей собою 
в плане овал, вытянутый в направлении З–В, размерами 29×24 м. Перво-
начальная насыпь была сооружена над основным погребением 6, в кото-
ром было захоронение мужчины 20–30 лет.

Под насыпью кургана обнаружено 30 погребений. Погребения совер-
шены в основном в подпрямоугольных могильных ямах. В 7 случаях об-
наружены остатки деревянного перекрытия могильной ямы.

Большинство погребений были детскими. Лишь в двух погребени-
ях были захоронены взрослые (погребения 6 и 20). Погребенные лежа-
ли в основном скорченно на левом боку. Ориентировка погребенных, 
где возможно было определить (21 случай), варьируется от ССЗ до В: 
на ССЗ – 6 случаев, на С – 2 случая, на ССВ – 6 случаев, на СВ – 2 слу-
чая, на ВСВ – 3 случая и В – 1 случай. В двух погребениях зафиксирован 
обряд кремации (погребения 10/1, 11).

Во всех погребениях, кроме погребения 12, обнаружены керамиче-
ские сосуды от 1 (15 погребений) до 2 (14 погребений), также 7 сосудов 
обнаружены в курганной насыпи.

Сосуды разделяются на 2 группы: банки (29) и горшки (14). Банки 
подразделяются на: открытой формы в виде усеченного конуса неорна-
ментированные (15) и орнаментированные (14) и закрытой формы неор-
наментированные и орнаментированные. Все горшки орнаментированы 
наколами, насечками, вдавлениями среднезубчатого и крупнозубчатого 
штампа в виде косых и прямых линий, треугольников, зигзагов и елочек.

Кроме керамических сосудов встречены и металлические украшения 
в виде желобчатых браслетов и височных подвесок с незамкнутыми кон-
цами. В погребении 20 на запястьях рук погребенной обнаружено скоп-
ление мелких пастовых бус, как лежащих рядами по 4–7 штук in situ, так 
и россыпью вокруг.

В общем виде курган 1 курганного могильника Безенчук VI можно 
охарактеризовать как родовой могильник срубной культуры с двумя пе-
риодами сооружения, когда в существующую насыпь и вокруг нее захо-
ранивали детей, а впоследствии над которыми была сооружена общая 
курганная насыпь.

Одиночный курган Новокиевский II находился в 1,4 км к З от с. Ново-
киевка, на ровной площадке первой надпойменной террасы левого берега 
р. Волга. Памятник выявлен в 2014 г. В. Н. Мышкиным. Насыпь кургана 
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имела округлую в плане форму. Размеры кургана: диаметр – до 20 м, вы-
сота – до 0,4 м. Центральная часть курганной насыпи разрушена боль-
шой колонией землероев.

Под насыпью кургана выявлено 17 погребений, группирующихся 
в сев., вост. и юж. секторах насыпи. Погребенные лежали в основном 
скорченно на левом боку. Ориентировка погребенных была определена 
только в 10 случаях, подавляющая ориентировка погребенных – на С.

Сохранность костных останков позволила определить пол и возраст 
только в 13 погребениях: взрослые 40–50 лет (4, 5), 18–30 лет (3, 8, 13), 
подростки 12–17 лет (1, 6, 16), дети 2–11 лет (7, 9, 10, 15, 17). Пол удалось 
определить у 5 погребенных – 3 мужчины, 2 женщины.

В 15 погребениях обнаружены от 1 до 3 глиняных сосудов: по 1 сосуду 
в 4 погребениях, по 2 – в 10 погребениях, 3 – в 1 погребении. Всего 27 со-
судов баночной и горшковидной формы, орнаментированных наколами, 
насечками, вдавлениями среднезубчатого и крупнозубчатого штампа 
в виде косых и прямых линий, треугольников, ромбов, зигзагов, елочек.

В погребении 13 на запястьях погребенной были обнаружены бронзо-
вые желобчатые браслеты.

Погребальные комплексы, исследованные в одиночном кургане Ново-
киевский II, относятся к локальному культурному варианту срубной куль-
туры позднего бронзового века (2-я четв. – сер. II тыс. до н. э.).

в. а. цибин, М. о. Мясников,  
н. а. горбунов

ГБУК «Наследие»

раскоПки на селище жигулевск I

Ключевые слова: селище, именьковская культура, эпоха великого переселения 
народов, IV–VII вв., керамика

Археологическим отрядом Агентства по сохранению ИКН Самарской 
обл. «Наследие» проводились охранно-спасательные раскопки на сели-
ще Жигулевск I. Целью работ являлось изучение площади памятника 
в зоне капитального ремонта объекта «Газопровод – отвод к ГРС-91 г. 
Жигулевск» на территории городского округа Жигулевск Самарской обл.

Селище находится на ЮВ окраине г. Жигулевска, на площадке, рас-
положенной на левом склоне Морквашинского оврага и ограниченной с З 
ложбиною. С севера территория памятника отделена от основного русла 
р. Волга отрогами Жигулевских гор.

Селище относится к памятникам именьковской культуры IV– 
VII вв. н. э. Оно открыто П. Ф. Кузнецовым в 2010 г. В 2016 г. на террито-
рии селища сотрудниками ГБУК «Наследие» проведены охранно-разве-
дочные работы по определению его границ.
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В 2017 г. в сев. части селища заложен раскоп общей площадью 184 кв. м. 
Раскоп представляет собой две параллельные траншеи размером 2×46 м 
с не вскрываемым между ними пространством над трассой «Газопро-
вод – отвод к ГРС-91 г. Жигулевску, Ду 500 мм», шириной 0,8 м, где куль-
турный слой уничтожен в ходе прокладки трубопровода. Мощность непо-
тревоженного культурного слоя достигала 60 см. На уровне материка 
при зачистке поверхности раскопа обнаружены 4 сооружения округлой 
в плане формы глубиной от 10 до 57 см.

Археологический материал насчитывает 2526 артефактов: 1888 фраг-
ментов керамических сосудов (в том числе 371 информативного характе-
ра), 544 фрагмента костей и 10 индивидуальных информативных нахо-
док: фрагмент керамической лепешечницы, 3 фрагмента миниатюрных 
керамических сосудов, фрагмент керамического прясла, фрагмент жер-
нова, оберег-погремушка, железный крючок, железная булавка (заколка), 
фрагмент керамического сопла, фрагмент керамического диска с цен-
тральным отверстием.

Костные остатки животных представлены 522 костями крупных мле-
копитающих и 22 костями крупных рыб (осетрообразные и речной сом). 
Из видов домашнего скота первое место по количеству остатков занимает 
КРС (42,6%), второе место – МРС (25,2%), третье – лошадь (16,7%), чет-
вертое – свинья (15,5%).

Керамический материал селища визуально разделяется на 4 группы, 
отличающиеся по фактуре поверхности керамики и особенностям про-
филировки сосудов, толщине стенок, качеству обжига и плотности че-
репка. Все выделенные группы керамики имеют широкое распростране-
ние на памятниках эпохи великого переселения народов, расположенных 
на территории Самарской Луки.

а. а. Шалапинин
ООО «ГЕФЕСТ»

раскоПки селищ тоуЗаково I и тоуЗаково II  
на реке больШой кинель

Ключевые слова: селище, керамика, жилище, эпоха бронзы, срубная культура

Отрядом ООО «ГЕФЕСТ» проведены охранно-спасательные раскоп-
ки селищ Тоузаково I и Тоузаково II в муниципальном р-не Кинель-Чер-
касский Самарской обл. Оба памятника расположены на первой надпой-
менной террасе в правобережье р. Большой Кинель к СЗ от с. Тоузаково.

На селище Тоузаково I изучена площадь размерами 456 кв. м. Куль-
турный слой памятника в его центральной части находился в руиниро-
ванном состоянии в результате активной хозяйственной деятельности. 
В непотревоженном виде культурный слой изучен в периферийной, ЮЗ 
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части селища. Стратиграфия на указанном участке следующая: дерн 
мощностью до 8 см; переотложенный слой; слой серой плотной супеси, 
до 80 см; слой плотной темно-серой супеси, до 40 см; слой серого пе-
ска (предматерик), до 20 см; материк – светло-коричневый песок. Следы 
хозяйственных объектов не обнаружены. Собранный археологический 
материал представлен 348 единицами и состоит из фрагментов керами-
ческой посуды, костяных (тупики) и каменных орудий (абразивы и моло-
точки). Основную массу керамического материала составляют фрагмен-
ты посуды срубной культуры эпохи поздней бронзы. Также в коллекции 
присутствуют в небольшом количестве фрагменты посуды абашевской 
культуры эпохи бронзы и средневековая гончарная керамика. Остеологи-
ческий материал насчитывает 285 единиц и относится, по определению 
к. б. н. В. В. Гасилина, к КРС, МРС, свинье, лошади, лосю и бобру.

На селище Тоузаково II исследована площадь размерами 1000 кв. м. 
Стратиграфия памятника: дерн мощностью 4–7 см; старопахотный 
слой, 15–38 см; слой серо-коричневой рыхлой супеси (культурный слой 
за пределами жилищного котлован), 10–50 см; слой темно-серой супеси 
(верхнее заполнение жилищного котлована), до 48 см; слой серой супе-
си (нижнее заполнение жилищного котлована), до 28 см; слой светлой 
серо-коричневой рыхлой супеси (предматерик), 6–17 см; материк – свет-
ло-коричневая плотная супесь. На исследованной площади памятника 
изучены котлован от постройки эпохи бронзы и 56 ям (очажные, хозяй-
ственные, столбовые). Котлован располагался в юж. части раскопа и имел 
подпрямоугольную форму с ориентацией длинных сторон по линии 
ЗЮЗ–ВСВ. Размеры котлована составляли: ширина 9,4 м, длина 22 м. 
Котлован углублен в предматерик до 14 см и в материк до 36 см. В зап. 
и центральной частях котлована расположены два очага, крупные хо-
зяйственные ямы и развалы сосудов, а также скопления каменных и ко-
стяных орудий, остеологического материала. В вост. части сооружения 
зафиксированы только два ряда столбовых ям, отдельные фрагменты 
керамической посуды и орудия из камня и кости. Археологический ма-
териал включает 1839 единиц. Керамический материал представлен 
7 развалами, 406 венчиками, 1137 стенками, 153 днищами и придонными 
частями, 2 фрагментами пряслиц, 1 фрагментом литейной формы и 8 ша-
рами. Основной керамический комплекс относится к срубной культуре 
эпохи поздней бронзы. Вторая группа посуды представлена материала-
ми финальной бронзы. Отдельные фрагменты относятся к абашевской 
культуре эпохи бронзы и к средневековью. Предметы из камня включают 
абразивы, молоточки, наковальни, обломки молотов, скребок на гальке, 
обломок пряслица, изделия с отверстиями и др. Металлические представ-
лены фрагментом проволоки и 2 пластинами из бронзы. Изделия из ко-
сти включают 25 предметов, включающие костяной наконечник, тупики, 
фрагменты со следами лощения и пиления. Остеологический материал 
включает, по определению к. б. н. В. В. Гасилина, 5320 костных остат-
ков млекопитающих (КРС, МРС, свинья, лошадь, собака, лось, косуля 
и бобр), 4 – костей птиц и 1 – кости рыбы.
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о. ф. бытковский, с. М. умрихин, в. в. ткачев
ООО «Научно-исследовательский археологический центр»

раЗведки и раскоПки в оренбургской  
и челябинской областях

Ключевые слова: курганный могильник, одиночный курган, ранний железный 
век, кенотаф, прохоровская культура

В текущем полевом сезоне тремя отрядами АЭ ООО «Научно-иссле-
довательский археологический центр» (г. Орск) проведены разведочные 
работы на участках, отводимых под хозяйственную деятельность на тер-
риториях Оренбургской и Челябинской обл. Обследованные районы рас-
положены в средней части бассейна р. Урал в пределах различных ланд-
шафтных зон степного Зауралья.

В ходе проведенных разведок выявлено шесть курганных могильни-
ков и два одиночных кургана в Адамовском, Новоорском и Кваркенском 
р-нах Оренбургской обл., а также пять некрополей и одиночный курган 
в Брединском р-не Челябинской обл. По предварительному заключению 
хронологический диапазон обследованных объектов достаточно ши-
рок – от эпохи бронзы до нового времени. Выявленные археологические 
объекты ранее были неизвестны.

Кроме того, четвертым археологическим отрядом проведены аварий-
но-спасательные раскопки одиночного кургана Озерный в Новоорском 
р-не Оренбургской обл. Памятник выявлен в 2016 г. при обследовании 
земельного отвода под разработку сев. участка недр Озерного месторо-
ждения строительного песка. Объект располагался в границах отводимой 
территории, что создавало угрозу его разрушения.

Одиночный курган Озерный территориально находился к Ю от стан-
ции Новоорск и к С от совхоза им. Максима Горького, топографиче-
ски – на небольшом всхолмлении надпойменной террасы, в 190 м се-
вернее старичного русла р. Большой Кумак. Насыпь кургана песчаная 
с включением отдельных камней. Диаметр – 12 м, высота – 0,37 м.

После снятия грунтовой насыпи были вывялены два ровика полуколь-
цевой конфигурации, окаймлявшие зап. половину кургана. В ровиках 
и на подкурганной площадке встречались следы поминальной тризны 
в виде небольших скоплений костных останков МРС и лошади. Кроме 
того, в заполнении ровика 1 (в 6,5 м к СЗ от условного центра) выявлены 
остатки детского безынвентарного впускного погребения, которое было 
сильно потревожено норами грызунов.

В ЮВ секторе располагалась овальная яма с широтной ориентиров-
кой. В стерильном заполнении могилы присутствовали камень, древес-
ный уголь и кости животных. Следов погребения не выявлено. Выброс 
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из ямы зафиксирован с ее зап. стороны на уровне погребенной почвы, 
практически по всей площади подкурганной площадки.

В ЮЗ секторе кургана выявлено впускное погребение 2, прорезав-
шее выброс из предыдущей ямы. Предварительно, перед обустройством 
погребальной камеры была сооружена прямоугольная площадка, выпол-
нявшая впоследствии роль ступеньки и, вероятно, заплечиков для раз-
мещения легкого перекрытия могилы, следы которого не сохранились. 
В центре площадки располагалась подовальная погребальная камера 
с меридиональной ориентировкой. На дне обнаружен костяк подростка, 
ориентированный головой на Ю. Часть скелета потревожена норами гры-
зунов. Инвентарь представлен тремя глиняными сосудами прохоровско-
го типа и «женским» комплексом, состоящим из украшений (железные 
браслеты, кольцевидная серьга), фрагмента бронзового зеркала с цир-
кульным орнаментом, железного шила, иглы и маленького черешкового 
ножа, а также двух каменных отщепов.

Вероятно, изначально курган являлся поминально-ритуальным со-
оружением – кенотафом. Подтверждением тому служит соблюдение всех 
ритуальных канонов погребальной практики при отсутствии человече-
ских останков в могильной яме. Все зафиксированные обрядовые харак-
теристики хронологически соотносятся с погребально-поминальными 
комплексами раннего железного века VI–V вв. до н. э. Столетием позже, 
в уже существующую насыпь было впущено погребение подростка, обряд 
и инвентарь которого имеют близкие аналогии в материальных комплек-
сах IV в. до н. э. К сожалению, из-за сильной разрушенности погребения 
3 и отсутствия инвентаря, объективное определение его культурно-хро-
нологической позиции не представляется возможным.

э. а. григорян
ООО «НПП Археобюро»

археологическая раЗведка в районе села линевка  
соль-илецкого района 

Ключевые слова: одиночный курган, курганный могильник, ранний железный 
век

Исследования проводились в рамках исполнения поручения Прези-
дента РФ о регистрации объектов культурного наследия в едином гос. 
реестре. Соль-Илецкий р-н расположен на юге Оренбургской обл. и зани-
мает пространство 5,2 тыс. кв. км. Почти вся территория района принад-
лежит бассейну р. Илек (левый приток р. Урал). Река, пересекающая всю 
территорию района с В на З, имеет широкую (от 4 до 9 км) пойменную 
и не менее широкую надпойменную террасы. В физико-географическом 
отношении обследуемая территория расположена в Общесыртовско-
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Предуральской возвышенной провинции, Урало-Илекском Подуральском 
округе, Донгуз-Буртинском сыртово-увалистом районе, в степной зоне, 
в подзоне южной степи.

Маршрут археологического обследования проходил в районе с. Ли-
нёвка недалеко от границы с Республикой Казахстан. В результате обсле-
дования выявлены 4 новых памятника археологии и обследованы 5 ранее 
выявленных с целью проверки их сохранности и уточнения координат.

В 1985–1986 гг. археологом Оренбургского гос. ПИ А. Ю. Кравцовым 
проведена паспортизация данных памятников, в ходе которых выявлены 
и поставлены на учет Линевка 1–5 [Кравцов, 1987]. В 1988 г. С. В. Богда-
новым произведены раскопки одиночного кургана I и кургана I курганно-
го могильника IV у с. Линёвка [Богданов, 1989].

Одиночный курган 2 находится к СВ от с. Линёвка и представля-
ет собой земляную насыпь диаметром 16 м овальной формы и высотой 
40 см. Курган находится на возвышенном, открытом участке степи. Он 
имеет незначительное, плавное возвышение относительно местно-
сти. Видимых следов вмешательства человека в структуру памятника 
не выявлено.

Линёвка VI. Курганный могильник из 2 курганов на правом берегу 
р. Илек находится на краю первой надпойменной террасы к С от с. Ли-
нёвка. Курганный могильник находится на возвышенном, открытом 
участке степи.

Курган 1 курганного могильника Линёвка VI представляет собой зем-
ляную насыпь, выделяющуюся на местности, со рвом вокруг и общим 
диаметром 32, высотой 1,2 м. Видимых следов вмешательства человека 
в структуру памятника не выявлено.

Курган 2 представляет собой земляную насыпь диаметром 16 м, оваль-
ной формы и высотой 0,4 м, выделяется на местности. Видимых следов 
вмешательства человека в структуру памятника не выявлено.

Линёвка VII. Курганный могильник из 3 курганов находится на пра-
вом берегу р. Илек. Курганный могильник находится на краю первой над-
пойменной террасы в 5,6 км к СЗ от с. Леневка. Курганный могильник 
расположен на возвышенном, открытом участке степи.

Курган I курганного могильника Линёвка VII представляет собой зна-
чительно выделяющуюся на местности земляную насыпь высотой 2 м, 
курган имеет овальную форму диаметром 45 м. Видимых следов вмеша-
тельства человека в структуру памятника не выявлено, через курган про-
ходит полевая дорога.

Курган II представляет собой земляную насыпь высотой 0,3 м, не зна-
чительно выделяющуюся на местности, курган имеет овальную форму 
диаметром 23 м. Видимых следов вмешательства человека в структуру 
памятника не выявлено, через курган проходит полевая дорога.

Курган III представляет собой земляную насыпь высотой 0,5 м, не зна-
чительно выделяющуюся на местности, курган имеет овальную форму 
диаметром 30 м. Видимых следов вмешательства человека в структуру 
памятника не выявлено, через курган проходит полевая дорога.
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Линёвка VIII. Курганный могильник из 2 курганов находится на пра-
вом берегу р. Илек на первой надпойменной террасе, к ВСВ от с. Ленёвка 
и расположен на возвышенном, открытом участке заброшенного пахот-
ного поля.

Курган I курганного могильника Линёвка VIII представляет собой 
земляную насыпь высотой 1 м, выделяющуюся на местности, имеет 
овальную форму диаметром 30 м. Через курган проходит полевая дорога.

Курган II представляет собой земляную насыпь высотой 1,5 м, выде-
ляющуюся на местности, имеет овальную форму диаметром 36 м. Через 
курган проходит полевая дорога.

Исходя из топографии местности, вышеуказанные памятники архео-
логии предположительно можно отнести к периоду раннего железного 
века. Большая часть курганов района обследования подвергается мно-
голетней интенсивной распашке и разрушается, что со временем может 
привести к полной нивелировке насыпей курганов.

Кравцов А. Ю., 1987. Отчет об археологических разведках, проведенных в Соль-
Илецком, Переволоцком, Оренбургском, Илекском, Саракташском и Беляев-
ском районах Оренбургской области // Архив ИА РАН.

Богданов С. В., 1989. Отчет о раскопках у с. Краснохолм в Илекском районе  
и в окрестностях с. Линевка Соль-Илецкого р-на Оренбургской области 
в 1988 г. // Архив ИА РАН.
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и. а. файзуллин, П. в. харламов

Оренбургский гос. ПУ
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Ключевые слова: курганный могильник, поселение, эпоха поздней бронзы, 
срубная культура, ранний железный век, сарматская культура

Сотрудниками экспедиции Оренбургского гос. ПУ продолжалось архео-
логическое обследование территории Оренбургской обл. Как и в предше-
ствующие годы, работы осуществлялись по двум основным направлениям:

а) выявление историко-культурных объектов в соответствии с планом 
научно-исследовательской деятельности по теме «Древняя история Юж-
ного Урала».

б) обследование земельных участков, отводимых под хозяйственно-
промышленное освоение (охранные исследования).

Работами охвачены территории и участки, в административном 
плане расположенные в Абдулинском, Акбулакском, Александровском, 
Асекеевском, Бугурусланском, Бузулукском, Грачевском, Красногвардей-
ском, Курманаевском, Матвеевском, Новосергиевском, Оренбургском, 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.390-392
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Переволоцком, Первомайском, Пономаревском, Саракташском, Север-
ном, Сорочинском, Ташлинском, Тоцком, Тюльганском, Шарлыкском 
р-нах, а также в Сорочинском и Соль-Илецком городских округах Орен-
бургской обл.

Разведочными отрядами выявлено десять новых памятников:
• три курганных могильника: курганный могильник V у с. Майдан 

(Акбулакский р-н, первая надпойменная терраса левобережья р. Илек); 
курганный могильник VI у c. Сарыбулак (Акбулакский р-н, водораздел 
рр. Малая Хобда и Тамды); курганный могильник I у с. Твердилово (Бузу-
лукский р-н, водораздел рр. Боровка и Крутинка);

• шесть одиночных курганов: одиночные курганы II, III и IV у с. Фе-
рапонтовка (Курманаевский р-н, водораздел рр. Бузулук и Тананык); оди-
ночный курган I у с. Радовка (Переволоцкий р-н, водораздел рр. Самара 
и Кувай); одиночный курган II у с. Радовка (Переволоцкий р-н, водораз-
дел рр. Самара и Большой Уран) и одиночный курган I у с. Завьяловка 
(Бугурусланский р-н, водораздел рр. Большой Кинель и Мочегай);

• один поселенческий памятник – поселение I у с. Твердилово (Бузу-
лукский р-н, левобережье р. Березовка)

Кроме того, осуществлялась проверка текущего состояния, а также 
уточнение географического расположения и инструментальная топогра-
фическая съемка нескольких археологических памятников, выявленных 
ранее специалистами различных организаций: I КМ у с. Сарыбулак, ОК 
у с. Сарыбулак, II (VI) КМ у с. Сарыбулак (Акбулакский р-н, водораздел 
рр. Малая Хобда и Тамды); I КМ у с. Майдан (Акбулакский р-н, левобере-
жье р. Илек); I КМ у с. Донецкое (Переволоцкий р-н, левобережье р. Са-
мара); I ОК у с. Гаршино (Курманаевский р-н, левобережье р. Грязнушка).

В ходе обследования курганного могильника I у с. Майдан (по ар-
хивным данным насчитывающего три курганных насыпи) выявлены 
не учтенные ранее курганная насыпь (курган 4) и земляное кольцевое со-
оружение-святилище (курган 5) [Мещеряков, 1996]. На территории Юж-
ного Приуралья такие кольцевые святилища обычно фиксируются среди 
насыпей курганных могильников, но известны и одиночно расположен-
ные сооружения. Материалы, полученные в ходе исследований некото-
рых святилищ, позволяют отнести их к кругу памятников кочевого насе-
ления региона раннего железного века [Моргунова, Купцов, 2018].

Археологические находки, позволяющие надежно соотнести вновь 
открытые памятники с той или иной исторической эпохой, выявлены при 
обследовании и определении границ территории поселения I у с. Тверди-
лово. Встреченные здесь неорнаментированные фрагменты керамики ко-
ричневого цвета толщиной 1–1,5 см принадлежали сосудам горшечного 
и баночного типов. В глине визуально фиксируется примесь толченой 
раковины и шамота. Найденные фрагменты керамической посуды нахо-
дят многочисленные аналогии в памятниках срубного и срубно-алакуль-
ского населения Южного Приуралья эпохи поздней бронзы.

При раскопках у с. Твердилово курганного могильника I, состоя-
щего из двух курганных насыпей, установлено, что курган 1 сооружен 
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населением срубной культуры эпохи поздней бронзы [Файзуллин, 2018]. 
Находки из погребений кургана 2 представлены бронзовой височной под-
веской в полтора оборота и керамической курильницей на высоком по-
лом кольцевом поддоне, чашевидной формы с внутренней, образующей 
своеобразный «кармашек», перегородкой. Типологический анализ этих 
изделий позволяет предварительно датировать погребения кургана 2 в пре-
делах III–II вв. до н. э. и соотнести их с кочевым населением позднепро-
хоровского этапа сарматской культуры [Абрамова, 1993; Мошкова, 1963].

Надежное определение культурно-хронологической позиции осталь-
ных вновь открытых в 2017 г. памятников, в связи с отсутствием находок, 
не представляется возможным. Тем не менее, специфика топографиче-
ского расположения и размеры курганных насыпей позволяют предпола-
гать, что сооружение курганного могильника V у с. Майдан происходило 
в эпоху бронзы – раннего железного века. Курганные насыпи могильни-
ка VI у c. Сарыбулак, курганы II, III и IV у с. Ферапонтовка, курганы I и II 
у с. Радовка, курган I у с. Завьяловка, очевидно, были оставлены кочевым 
населением различных этапов сарматской культуры раннего железного 
века Южного Приуралья.

Абрамова М. П., 1993. Центральное Предкавказье в сарматское время (III в. до н. э. –  
IV в. н. э.). М. 240 с.
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исследования курганного Могильника II  
у села иМангулово 2-е 

Ключевые слова: ранний железный век, кочевники, сарматская культура, про-
хоровский этап, каменные конструкции, жертвенный комплекс, коллективное 
ярусное погребение

Отрядом Оренбургской АЭ Оренбургского гос. ПУ продолжены ис-
следования II курганного могильника у с. Имангулово 2-е в Октябрьском 
р-не Оренбургской обл. Памятник располагается на возвышенной пло-
щадке первой надпойменной террасы в левобережье р. Салмыш (право-
бережный приток р. Сакмара, бассейн р. Урал).

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.392-395
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В 2017 г. раскопаны курганные насыпи 3, 8, 10, 12, современные разме-
ры которых составляли: № 3 – 11×0,5 м, № 8 – 16×0,3 м, № 10 – 16×0,8 м, 
№ 12 – 10×0,15 м.

В кургане 3 выявлено 3 погребения. Погребение 1 – коллективное 
ярусное. Верхний ярус полностью разрушен. Нижний ярус, перекрытый 
каменной кольцевой выкладкой, представлял собой погребение двух вои-
нов. Скелеты располагались в «позе всадника» вытянуто на спине, головой 
на Ю. Среди костей покойных найдены 5 сильно коррозированных брон-
зовых наконечников стрел, очевидно, послуживших причиной их смерти.

Покойных сопровождал следующий инвентарь: железная кольцевая 
пряжка с боковым выступом, железный колчанный крюк, деревянный со-
суд со следами ремонта, три колчана с бронзовыми и железными наконеч-
никами стрел. В юж. части ямы обнаружено скопление костей от 5 особей 
овцы, на которых находилось два железных ножа и костяная пронизь.

Погребение 2 обнаружено в пределах ЮЗ сектора площадки кургана, 
но за пределами древней курганной насыпи. Выявлены фрагменты сосу-
да и кости младенческого черепа под ними.

Погребение 3 совершено в узкой яме вытянуто-продолговатой формы. 
В могиле находился скелет женщины 20–25 лет в положении на спине, 
головой на ЮЮЗ. Инвентарь в захоронении не обнаружен.

В кургане 8 выявлено 4 погребения. Центральное погребение 1 было 
перекрыто каменной панцирной кладкой. Погребения 2, 3, 4 также сопро-
вождались хаотичными по расположению скоплениями камней.

Погребение 1 (парное) было совершено в простой широкой подпрямо-
угольной формы яме. По всей площади погребения располагались скоп-
ления костей МРС, лошади и зайца (зоологические определения выпол-
нены Н. В. Росляковой).

Склет 1 принадлежал женщине 25–35 лет (антропологические опреде-
ления выполнены А. А. Хохловым). Инвентарь представлен двумя фраг-
ментами бронзовой серьги, бронзовым кольцом в 3,5 оборота на фалан-
гах пальцев левой руки, 5 бусинами у шеи.

В стенке могилы найден фрагмент (верхняя часть, включая венчик, 
шейку и часть плеча) сосуда 1. Возле правой ноги костяка находился раз-
вал сосуда 2, внутри которого обнаружена глазчатая бусина из стекловид-
ной пасты, обнаружены фрагменты железного предмета. Рядом с сосудом 
располагался колчан с 44 бронзовыми наконечниками стрел.

В ногах погребенной находился комплекс вещей, включавший низку 
бус, алебастровое пряслице, раковину griphea, костяную трубочку, костя-
ную проколку.

Скелет 2 располагался в «позе всадника» и принадлежал ребенку 
6 лет. За головой погребенного находился сосуд 3. Слева от погребенно-
го лежал железный меч-акинак. На груди костяка находилось скопление 
бронзовых наконечников стрел. Между ребрами и тазовыми костями по-
гребенного найдена бронзовая ворворка.

Погребение 2, обнаруженое в вост. части кургана, костей и артефак-
тов не содержало.
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Погребение 3 (парное) сооружено в могильной яме подбойного типа. 
На дне подбоя, в положении вытянуто на спине головой на ЮЮЗ, рас-
полагались два костяка – женщины 25–35 лет и ребенка в возрасте ок. 
6 месяцев. Инвентарь погребения представлен бронзовыми височными 
подвесками в полтора оборота, бусами, железными браслетами с заходя-
щими концами, сосудом с примесью талька. В заполнении норы, в СЗ 
части подбоя, найдены фрагменты железного предмета (возможно, ножа) 
и бронзовый амулет-колесико. В ЮЗ углу подбоя обнаружен комплекс ве-
щей, включавший фрагмент бронзового зеркала, кожаный мешочек с кра-
сителем черного цвета и деревянной иглой, панцирь черепахи.

«Погребение 4», обнаруженное в ЮЗ секторе кургана, представляло 
собой жертвенное захоронение двух особей КРС.

Кроме того в насыпи выявлены несколько инвентарных жертвенных 
комплексов, включавших в себя: фрагменты бронзового зеркала с дере-
вянной рукоятью, фрагменты железных браслетов, две височные подвес-
ки из желтого металла с цилиндрическим блоком, фрагменты двух камен-
ных жертвенников-алтариков, детали конской упряжи.

Единственное погребение кургана 10 было совершено в неширокой 
могильной яме неправильной подовальной формы, длинной осью ориен-
тированной по линии С–Ю. Костяк располагался в положении вытянуто 
на спине, головой на Ю. В районе реберных костей покойного найдена 
скоба из тонкой бронзовой проволоки, а у костей левой ноги – костяная 
пронизка.

В зап. стенке могильной ямы выявлена ниша-подбой, в которую были 
помещены: железный без перекрестья и навершия меч, колчан с желез-
ными черешковыми наконечниками стрел, два сосуда, подвеска-амулет 
из клыка животного. Здесь же находились остатки напутственной пищи 
в виде костей молодой овцы.

Единственное погребение содержал и курган 12. На дне могильной 
ямы лежал потревоженный землероями костяк ребенка ок. 3 лет. Перво-
начальное положение костяка восстанавливается по сохранившим пер-
воначальное расположение бедренным костям как вытянутое на спине, 
головой на СЗ. В СЗ секторе могильной ямы находился керамический 
круглодонный сосуд. В районе черепа покойного обнаружена стеклянная 
бусина из прозрачного синего стекла, украшенная шестью слоисто-щит-
ковыми сине-белыми глазками.

Таким образом, судя по погребальному обряду и инвентарю, все погре-
бения и жертвенные комплексы кургана 8 и ярусное погребение 1 кургана 
3 были совершены кочевниками раннего железного века в IV в. до н. э.

Воинское погребение кургана 10 относится к более позднему вре-
мени и может быть датировано 2-й пол. II–I в. до н. э. (финал прохоров-
ского – начало среднесарматского этапа культуры ранних кочевников 
Южного Приуралья).

Детское погребение кургана 12, демонстрируя ряд признаков, харак-
терных для памятников позднесарматской культуры региона, может быть 
датировано в пределах 2-й пол. II – нач. III в. н. э.
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Погребение 2 кургана 3 относится к эпохе поздней бронзы и характе-
ризуется срубно-алакульской культурной принадлежностью. Оно обна-
ружено в пределах размеченной площадки кургана, но за пределами сар-
матской насыпи, и по всей видимости, изначально являлось грунтовым.

Культурно-хронологическая интерпретация погребения 3 кургана 3 
значительно затруднена в связи с отсутствием погребального инвентаря. 
Предполагается проведение его радиоуглеродного датирования.

н. в. лебедева
ООО «НПП Археобюро»

раскоПки хутора нового вреМени  
на территории оренбуржья

Ключевые слова: поселение, новое время, XVIII–XIX вв., керамика, стекло

Проведены спасательные археологические работы на поселении «ху-
тор Тумаевский», расположенном в Северном р-не Оренбургской обл. 
Раскопки предприняты с целью изучения и сохранения указанного объ-
екта культурного наследия в связи с его разрушением в процессе строи-
тельства нефтяных скважин и коммуникаций: один из объектов месторо-
ждения – скважина 2 и площадка вокруг, окруженная обваловкой, – был 
сооружен на месте крестьянской усадьбы.

Памятник был открыт в 2009 г. Е. В. Мишаниной при обследовании 
объектов Пашкинского месторождения, изготовлен топографический 
план и определены границы поселения.

По архивным документам название населенного пункта установить 
не удалось из-за отсутствия сведений, но старожил с. Северное А. И. Ша-
тин, уроженец с. Богдановка, рассказал, что в старину на этом месте на-
ходился х. Тумаевский, основанный при колонизации края неким Тумае-
вым. Хутор состоял из 15 домов. Кладбища при хуторе не было, хоронили 
в с. Богдановка. Жители хутора являлись государственными крестьяна-
ми. 2-я пол. XVIII в. – начало заселения Оренбургского края русским 
населением.

Площадка поселения находится к В от с. Богдановка Северного р-на 
Оренбургской обл. на луговине, занимает высокую береговую террасу 
правого берега р. Малый Сок. По краю террасы видны западины от жи-
лищ, погребов или иных хозяйственных построек, заросшие бурьяном. 
Размеры поселения 620×200 м.

Раскоп заложен с вост. стороны площадки скважины 2, где в обва-
ловке собран многочисленный подъемный материал. Сначала это была 
траншея, отводимая под проектируемые коммуникации (кабель), впо-
следствии расширенная до 220 кв. м в связи с выявлением очертаний сго-
ревшего сооружения (предположительно, жилого дома), расположенного 
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в вост. части х. Тумаевский. Стратиграфия показала, что на этом месте 
находилась деревянная постройка без фундамента, обмазанная глиной. 
После того как хутор перестал существовать, место пожарища запахали.

Среди находок больше всего встречено обломков от глиняных со-
судов, которые представлены горшками, иногда порционной посу-
дой небольших размеров, кувшинами, крынками, корчагами. Керамика 
гончарная, плотная, хорошо обожженная, со следами нагара с внешней 
стороны. Большая часть – темно-серого, серого, коричнево-оранжевого, 
но есть и белоглиняная. Посуда плоскодонная, чаще всего без орнамен-
та, но есть и орнаментированные сосуды, украшенные оттисками пря-
моугольной формы, насечками разных размеров, волнистыми линиями, 
полосками, иногда в виде валиков. В коллекции имеется посуда с цветной 
поливой изнутри или снаружи, либо с обеих сторон. Имеется несколько 
фрагментов от гончарного сосуда темно-серого цвета, с узором, выполне-
ным в виде горизонтальных полос, овалов и четырехугольников.

Из керамических изделий найдены две птички-свистульки с обломан-
ными краями, окрашенные зеленой поливой, заготовки пряслиц.

Стекло представлено двумя видами: фрагментами плоского оконно-
го стекла, сильно патинизированного, и осколками стеклянных изделий, 
среди которых: фрагменты толстостенных бутылей, штофов прямоуголь-
ной формы, части изогнутых днищ винных бутылок черно-зеленого цве-
та ручного выдува, клейма от бутылок, фрагменты рюмок и стаканчиков 
с рифленой поверхностью, а также два фигурных навершия от пробок 
парфюмерных флаконов. Некоторые фрагменты стеклянных изделий по-
бывали в огне и деформировались. Найдены 3 бусины из стекла со сквоз-
ными отверстиями.

Интерес представляет стеклянное клеймо от бутылки-полуштофа 
с четко различимой надписью в две строки «ФЖ полш», что означает: 
полуштоф емкостью 0,5 л изготовлен на фабрике (Ф), (Ж) – фамилия вла-
делеца либо название месторасположения фабрики. В таких бутылках 
с клеймами хранили водку или бальзам в XVIII–XIX вв.

Изделия из фаянса представлены фрагментами посуды от тарелок, 
больших блюд, чайных блюдец и чашек матовых, одноцветных, двух-
цветных, с орнаментом. Имеются обломки нескольких фаянсовых соло-
нок разных цветов, аптекарской ступки (?).

Фрагменты фарфоровой посуды мелкие и единичные, основа белая 
с цветным и золотистым рисунком.

Коллекция металлических предметов состоит из железных и чугун-
ных, изготовленных ручным способом путем ковки, литья, кузнечной 
сварки, рубки. Это обломки чугунков, сковородок, гвозди четырехгран-
ной формы, обломок косы-горбуши, ножи и их обломки, крюки, серпы, 
зубец от вил, пряжка от сбруи.

Разнообразны изделия из цветных металлов: женские кольца, пугови-
цы, пряжка от ремня, ручка от сундука, фигурный крючок, поддужный 
колокольчик, подсвечник, обломок бородочеса, фрагмент пломбы в фор-
ме кольца, нательные кресты, монеты.
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Кресты нательные старообрядческие по форме делятся на женские 
и мужские, имеются «процветшие» кресты, обломки наперсного кре-
ста, срединная часть складня (?) или образка с изображением мученицы 
Иулиты и младенца Кирика.

Монеты представлены номиналом 5 копеек 1778, 1779 гг. времен Ека-
терины II, копейка 1801 г. времен Павла I, ¼ копейки, копейка серебром 
и 2-х копеечные монеты времен Александра I, 2-х копеечные (серебром) 
времен Николая I, копейка 1859 г. времен Александра II.

Собрана коллекция кухонных остатков – костей животных и птиц, 
встречены кости рыб и чешуя. Анализ остеологического материала про-
веден к. и. н., Н. В. Росляковой (Самара). В коллекции присутствуют все 
виды домашних животных и птиц.

В ходе проведенного исследования уточнена датировка существования 
поселения «хутор Тумаевский»: 2-я пол. XVIII – XIX в. В процессе раскопок 
собрана коллекция предметов, характеризующая крестьянский быт и пред-
ставляющая интерес для изучения прошлого Оренбургской губернии.

а. н. Мажиров
ООО «НПП Археобюро»

археологическая раЗведка  
в районе села Затонное илекского района

Ключевые слова: одиночный курган, курганный могильник, ранний железный 
век

Проведена разведка в районе с. Затонное Илекского р-на Оренбург-
ской обл. с целью выявления памятников археологии и мониторинга па-
мятников, включенных в единый гос. реестр объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации. Исследования проводились в рамках 
исполнения поручения Президента РФ о регистрации объектов культур-
ного наследия в едином гос. реестре.

Участок работ находится в юго-западной части Илекского р-на Орен-
бургской обл. в междуречье рр. Урал и Илек в глубине первой надпой-
менной террасы правого берега р. Илек и представляет собой равнинную 
песчаную степь с пахотными угодьями.

На данной территории в 1983 г. совместной экспедицией ИИЯЛ БФ 
АН СССР и Башкирского гос. ПИ под рук. В. А. Иванова, В. С. Горбунова 
и В. Н. Васильева были обнаружены: курганный могильник 1, одиночный 
курган 1, курганный могильник 2 (одиночный курган 2 по отчету) у с. За-
тонное [Иванов и др., 1984]. В 1985 г. археологом Оренбургского гос. ПИ 
А. Ю. Кравцовым проведена паспортизация данных памятников, в ходе ко-
торой в составе курганного могильника 2 у с. Затонное обнаружены новые 
курганы, а также открыт одиночный курган 2 у с. Затонное [Кравцов, 1986].
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В 2017 г. маршрут разведки составил 30 км, проходил к ЮВ, В, 
СВ, С и СЗ от с. Затонное. Маршрут охватил курганные могильники 1, 
2 и одиночные курганы 1, 2 у с. Затонное. Так же в ходе разведки выявле-
но 2 ранее неизвестных курганных могильника 3 и 4 у с. Затонное.

Курганный могильник 1 находится к ВЮВ от с. Затонное Илекско-
го р-на на возвышенном открытом участке. Расположен в глубине пер-
вой надпойменной террасы правого берега р. Илек. Могильник состоит 
из 8 курганов, два из которых выявлены в ходе разведки 2017 г. Диаметр 
насыпей 18–42 м, высота 0,2–2,4 м. Могильник расположен на пахотном 
поле и подвергается интенсивной распашке, кроме кургана 1. Насыпь 
кургана 1, округлая в плане, земляная, с уплощенной вершиной, повре-
ждена площадкой геодезического знака. Курган 1 также является памят-
ником природы, так как на нем сохранился фрагмент ковыльной степи, 
относящейся к утраченным типчаково-ковыльным степям.

На кургане 5 собран подъемный материал в количестве 7 небольших 
фрагментов изделий из бронзы, предположительно, котла. Предметы 
имеют размеры от 3×2,3×0,5 см до 17,5×8×0,5 см, покрыты окислами зе-
леного цвета, подняты на поверхность в результате распашки.

Курганный могильник 2 находится к ВСВ от с. Затонное Илекского 
р-на на возвышенном открытом участке, расположен в глубине первой 
надпойменной террасы правого берега р. Илек, у перекрестка двух по-
левых дорог, разделяющих четыре поля. Могильник состоит из четырех 
курганов, один из которых выявлен в ходе разведки 2017 г. Диаметр насы-
пей 30–50 м, высота 0,2–1,5 м. Курганы подвергаются интенсивной рас-
пашке, насыпь кургана 1 повреждена площадкой геодезического знака.

Одиночный курган 2 у с. Затонное. По архивным данным известно, что 
памятник расположен к СВ от села. Данные в тексте отчета А. Ю. Крав-
цова о местоположении у с. Затонное носят противоречивый характер. 
Опираясь на анализ текста отчета и плана глазомерной съемки А. Ю 
Кравцова, а также на использование современных средств, уточнено ме-
стоположение памятника. Он находится к ВСВ от с. Затонное и к ССВ 
от с. Привольное Илекского р-на, в глубине первой надпойменной тер-
расы правого берега р. Илек, в центре пахотного поля. Насыпь кургана 
округлая в плане, земляная, с уплощенной вершиной. Диаметр 40 м, вы-
сота 0,3 м. Вся площадь насыпи подвергается интенсивной распашке.

Курганный могильник 3 выявлен в ходе разведки 2017 г., находится 
к ВСВ от с. Затонное на возвышенном открытом участке. Могильник 
занимает ровную задернованную площадку в глубине первой надпой-
менной террасы правого берега р. Илек, состоит из 5 курганов, насыпи 
округлые в плане, земляные, поросшие степной растительностью. Диа-
метр насыпей 12–33 м, высота 0,3–0,7 м.

Курганный могильник 4 выявлен в ходе разведки 2017 г. Находится 
к ССЗ от с. Затонное на возвышенном, открытом участке пахотного поля. 
Могильник занимает ровную задернованную площадку в глубине первой 
надпойменной террасы правого берега р. Илек. Памятник расположен 
на пахотном поле. На момент обследования поле находилось под паром 
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и поросло степной растительностью. На курганах наблюдаются следы 
распашки прошлых лет. Могильник состоит из 5 курганов, насыпи округ-
лые в плане, земляные, поросшие степной растительностью. Диаметр на-
сыпей 23–35 м, высота 0,3–0,7 м. Насыпь кургана 5 повреждена площад-
кой геодезического знака.

Судя по топографии, все вышеозначенные памятники археологии 
предположительно сооружены в эпоху раннего железа. Большинство 
курганов этих памятников подвергаются многолетней интенсивной рас-
пашке и разрушаются, что со временем может привести к полной ниве-
лировке насыпей курганов. О данном обстоятельстве составлено письмо 
в Министерство культуры и внешних связей Оренбургской обл.
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ИА РАН

раскоПки на некроПоле эПохи ранних кочевников 
высокая Могила – студеникин Мар

Ключевые слова: курганный могильник, раннепрохоровская культура, сар-
матское время, V–IV вв. до н.э., вооружение, конская упряжь, бронзовый 
котел

Приуральской АЭ ИА РАН в Оренбургской обл. проводились спаса-
тельные археологические исследования на курганной группе Богатыр-
ские могилки 4, входящей в состав некрополя «Курганное поле Высокая 
Могила – Студеникин Мар».

Курганное поле представляет собой крупный некрополь, в составе 
которого выделяется несколько курганных групп, насчитывающих более 
50 курганов разной величины, включая большие сооружения раннекочев-
нической знати. В настоящее время могильник подвергается ограблени-
ям, в том числе и с применением тяжелой землеройной техники, что об-
условило проведение охранно-спасательных работ на данном памятнике. 
Особые разрушения зафиксированы на больших курганах группы «Бо-
гатырские могилки», в состав которой входят пять курганов (диаметром 
50–70 м, высотой до 2,5 м) и группа малых курганов. В 2017 г. году были 
исследованы 3 кургана (курганы 2, 10, 11).

Курган 2 находился в зап. части группы и входил в группу боль-
ших курганов (диаметр 56 м, высота 1,79 м). При исследовании насы-
пи кургана в юж. поле найдены отдельные скопления костей лошади. 
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В центральной части кургана выявлены участки сильно прокаленной 
почвы и остатки сгоревшей деревянной конструкции. Вероятнее всего, 
сгоревшая конструкция состояла из радиально уложенных бревен. В на-
сыпи кургана найден разбитый в древности бронзовый котел.

В центре кургана исследована могильная яма (погребение 1), в ко-
торой выявлены остатки коллективного захоронения. Конструктивно, 
могильная яма центрального погребения относится к дромосным погре-
бальным сооружениям. Яма имела подпрямоугольную в плане форму 
с примыкающим к ней с ЮВ коротким дромосом. Вокруг центрального 
погребения выявлен вал из материковой глины диаметром 30–34 м. В дро-
мосе найден разбитый и смятый в древности бронзовый котел. В заполне-
нии могильной ямы на разной глубине найдены бронзовые наконечники 
стрел, бронзовые и железные ворворки, бронзовые бляхи, железный вток 
копья, железный колчанный крючок и ряд других категорий инвентаря.

На юж. стенке могильной ямы in situ обнаружены два уздечных набо-
ра, включающих железные удила, железные стержневидные двудырчатые 
псалии, биметаллические псалии С-видной схемы, пластинчатые орна-
ментированные налобники, железные дуговидные нахрапники, украше-
ния узды.

Помимо этого, на подкурганной площадке исследован подземный ход 
длиной более 15 м, устье которого заходило в центральное погребение. 
Подземный ход выявлен в вост. поле. Начало хода находилось за преде-
лами вала вокруг центрального погребения и, вероятнее всего, у границы 
первоначальной насыпи. Длинной осью ход был ориентирован по линии 
ВСВ–ЗЮЗ. Глубина хода от материковой поверхности составила до 1,7 м.

Около входа в подземный ход найден массивный бронзовый ковш, 
в который были уложены два уздечных набора, включавших в себя же-
лезные удила, стержневидные двудырчатые псалии, бронзовый орнамен-
тированный пластинчатый налобник, бронзовые пронизи, бронзовые уз-
дечные бляхи.

Погребальный обряд кургана 2, его архитектура, элементы инвентаря 
имеют прямые аналогии среди комплексов известного могильника Фи-
липповка I [Пшеничнюк, 2012; Яблонский, 2011], а также группы больших 
курганов могильника Переволочан I [Пшеничнюк, 1995; Сиротин, 2016].

В рамках определения даты кургана 2 следует отметить, что большая 
часть известных к настоящему времени дромосных погребений на Юж-
ном Урале датируется в пределах кон. V–IV в. до н. э. [Мошкова и др., 
2011, с. 162–165].

Часть найденного в курганах инвентаря (бронзовые наконечни-
ки стрел, ворворки, бронзовые котлы) датируются широко в преде-
лах V–III вв. до н. э.

Уточняют время сооружения кургана 2 некоторые категории инвента-
ря, прежде всего, элементы конского снаряжения. В их числе железные 
и биметаллические двудырчатые псалии (стержневидные и С-видной 
схемы), железные дуговидные предметы (нахрапники), имеющие ана-
логии в южноуральских раннепрохоровских комплексах последней тре-
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ти IV–IV–III в. до н. э. [Васильев, 2004; Сиротин, 2015; Сиротин, 2016]. 
Обращает на себя внимание наличие широких аналогий найденных эле-
ментов конского снаряжения с комплексами 2-й пол. IV в. до н. э. Средне-
го Дона [Савченко, 2009].

Исходя из общей архитектуры курганного сооружения, погребального 
обряда и инвентаря, предварительно курган 2 может быть отнесен к по-
следней трети – кон. IV в. до н. э.

В кургане 10 (диаметр 26 м, высота 0,34 м) данной группы выявле-
но одно погребение 1, центральное. Оно было совершено в простой яме. 
Могильная яма была ориентирована по линии СВ–ЮЗ, в ней обнаруже-
но разрушенное мужское погребение, ориентированное головой на СВ, 
относящееся к позднесарматскому времени II–IV вв. н. э. Череп погре-
бенного имел следы искусственной деформации. Из инвентаря найдено 
массивное бронзовое кольцо и фрагмент железного меча.

В кургане 11 (диаметр 20 м, высота 0,22 м) найдены фрагменты се-
роглиняного керамического сосуда (кувшин?). Вероятнее всего, данный 
объект относится к категории жертвенно-поминальных комплексов.

С учетом результатов работ 2016 г., проведенные исследования 2017 г. 
позволяют предположить, что группа из 5 больших курганов Богатыр-
ские могилки имеет сходную организацию подкурганного пространства, 
планиграфию, архитектуру курганных сооружений, устройство могиль-
ных ям и погребальный инвентарь. Сооружение данной курганной груп-
пы относится к последней трети – кон. IV в. до н. э. и хронологически 
смыкается с верхней границей функционирования могильника Филип-
повка I. Что касается группы малых курганов, расположенных южнее 
цепочки больших курганов, то вопросы, связанные с выяснением их 
хронологической и культурной принадлежности, требуют дальнейших 
исследований. На основании исследований 2017 г. можно лишь констати-
ровать, что верхняя граница функционирования данного некрополя опре-
деляется позднесарматским временем.
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археологическая раЗведка  
в буЗулукскоМ районе

Ключевые слова: Н. М. Карамзин, новое время, дворянская усадьба, право-
славный храм, склеп, фундамент

Проведены архивные и полевые изыскания на объекте, обладающем при-
знаками объекта культурного наследия нового времени – каменном право-
славном храме Николая Чудотворца в с. Преображенке Бузулукского р-на. 
Работы проводились совместно с предприятием ООО НПП «Рона» (г. Орен-
бург), имеющим лицензию на осуществление реставрационных работ. Цель 
заключалась в определении мощности и технического состояния фундамен-
та для последующей реставрации храма. Работы финансировались сель-
скохозяйственной артелью им. Дзержинского (с. Преображенка). В состав 
участников входили представители администрации села, учащиеся средней 
школы. В с. Преображенке исследования начаты автором в 2016 г.

При изучении архивных материалов установлено, что прежнее на-
звание села – Михайловка, Большая Карамзиха, Карамзино (Преоб-
раженское), оно основано в 1750 г. отцом первого российского исто-
риографа Н. М. Карамзина – Михаилом Егоровичем. В этой усадьбе 
1 декабря 1766 г. родился Н. М. Карамзин и прожил первые 4–5 лет жиз-
ни. До 1917 г. усадьба оставалась во владении потомков родного млад-
шего брата Н. М. Карамзина – Федора Михайловича. В ней в XVIII в. 
с интервалом всего в 2–3 года возводятся два деревянных храма, распо-
ложенных на разных сторонах Карамзинского Ключа (современное на-
звание р. Вязовка, левый приток р. Кондузлы) на расстоянии 150 м друг 
против друга в низменных местах на краю низких первых надпойменных 
террас: Никольский – на левой стороне, а Преображенский – на правой.

О Никольской (малой) церкви хозяин усадьбы, владелец Николай Федо-
рович Карамзин, в 1852 г. написал, что «деревянная теплая церковь, выстро-
енная дедом моим в 1772 г. во имя Святителя и Чудотворца Николая, пришла 
в совершенную ветхость» [Государственный архив…] и просил дозволения 
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на ее месте построить каменную церковь, которая заложена на месте ста-
рой деревянной 14 июля 1857 г., до 1910 г. продолжалось ее строительство. 
Жители села утверждали, что с юж. стороны и внутри располагаются мо-
гилы господского кладбища. В воспоминаниях внучка Ф. М. Карамзи-
на Е. А. Племянникова-Фридрихс пишет о том, что ее дед с бабушкой и их 
сыном похоронены внутри церкви [Пушкинский дом…]. По метрическим 
книгам Преображенской церкви установлены фамилии 14 отпетых и по-
гребенных дворян из рода Карамзиных и священнослужителей. Надгробия 
при осмотре территории церкви и окрестностей не выявлены. Длина храма 
по основанию 29 м, ширина 18 м по линии З–В. Сохранившаяся часть пред-
ставляет собой кирпичный прямоугольный остов, с зап. стороны к которо-
му примыкает четырехугольное крыльцо, по его сторонам имеются по две 
полукруглые колонны. Крыльцо имело высокий ряд ступеней, практически 
полностью разрушенных. С зап. входа сохранилась деревянная двуствор-
чатая дверь, обитая жестью с коваными дверными навесами, накладками 
и клепками. С вост. стороны пристроена алтарная часть четырехугольной 
формы, имеющая с торца также по две пары полуколонн и в центре арочное 
окно. С юж. и сев. сторон храма находятся двустворчатые деревянные две-
ри. Поскольку здание использовалось под зерносклад, оба крыльца засыпа-
ны землей для удобства транспортировки зерна. Пол внутри забетонирован. 
Купола и свод храма разобраны в 1964–65-х гг. Роспись и штукатурка вну-
три практически полностью сбиты.

Основное четырехугольное здание (центральный неф), в пределах 
изученного нами, имело ленточный кирпичный фундамент, уложенный 
в яму рядами и скрепленный прочным известковым раствором. Мощ-
ность такого фундамента составляла 210 см. Размеры, форма, цвет, ма-
териал кирпича основного здания и алтаря идентичны, хотя не всегда 
совпадают по размерам, что свидетельствует как о его кустарном произ-
водстве, так и о длительности строительства.

Фигурным кирпичом выложены полуколонны и обрамление оконных 
наличников (более длинный кирпич с дугообразной внешней стороной 
или скругленными углами).

При обследовании заложены 5 шурфов 1,5×1,5 м внутри и снаружи 
храма вплотную к стенам. В них выявлены фундаменты двух храмов 
и два кирпичных склепа.

В результате проведенного археологического обследования на земель-
ном участке, ограниченном территорией Николаевского храма в с. Преоб-
раженке Бузулукского р-на Оренбургской обл. установлено следующее:

1. Выявлен цоколь и бутовый фундамент более раннего деревянного 
храма Николая Чудотворца 1772 г. возведения (?) внутри каменного од-
ноименного храма.

2. Зафиксированы более поздние переделки храма, произведенные 
в советское время, связанные с разрушением верхней части (куполов 
и глав), а также сооружением песчаной подушки, бетонной стяжки, за-
сыпкой землей юж. и сев. крыльца.

3. В рекогносцировочных шурфах 2 и 3 обнаружены 2 кирпичных склепа.
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Склеп 1 выявлен снаружи у юж. стены алтарной части, сооружен 
из обожженного кирпича стандарта 1735–1761 гг., могильная яма над 
склепом перекрыта всеми строительными горизонтами без перекопов, 
что указывает на то, что склеп 1 является наиболее ранним на территории 
родового некрополя Карамзиных.

Склеп 2, обнаруженный внутри храма в правом приделе у юж. сте-
ны – семейный. Предположительно, в нем погребены Ф. М. Карамзин 
(1768–1838) (родной брат историографа Н. М. Карамзина) с супру-
гой Анфисой (?–1806). На противоположной стороне в левом приде-
ле, предположительно, находится склеп с останками Н. Ф. Карамзина 
(1802–1867).

Государственный архив Самарской области. Ф. 388. Оп. 28. Д. 132. Л. 1.
Пушкинский дом (Институт русской литературы РАН). Ф. 321.

и. а. файзуллин, е. а. крюкова, 
а. а. файзуллин, а. а. евгеньев

Оренбургский гос. ПУ

археологические исследования  
I твердиловского курганного Могильника 

Ключевые слова: парное захоронение, эпоха поздней бронзы, срубная культу-
ра, ранний железный век

Отрядом Оренбургской АЭ Оренбургского гос. ПУ раскопан курган-
ный могильник у с. Твердилово. Работа выполнена при поддержке Зада-
ния № 33.1389.2017/ПЧ Министерства образования и науки РФ.

Могильник расположен на водораздельной площадке правого берега 
р. Березовка, которая протекает в 1,6 км западнее курганов. Относитель-
но с. Твердилово курганы расположены к С от окраины села. Могильник 
состоит из двух курганов. Насыпи земляные, округлой в плане формы, 
интенсивно распахиваются, выделяются по цвету растительности.

В результате исследования 2 курганов (общая площадь раско-
па – 1408 кв. м) изучены 23 погребения, получены материалы позднего 
бронзового века ‒ срубная культура. Могильник исследован полностью.

Курган 1 раскопан при помощи бульдозера, диаметр кургана достигал 
35 м, высота – до 71 см. Стратиграфия: пашня ‒ 25–30 см, насыпь (се-
рый гумусированный суглинок мощностью до 60 см), погребенная почва 
(более темная и однородная, чем насыпь, представляла собой суглинок 
коричневато-серого цвета с языками гумуса, мощностью 40‒50 см), мате-
рик (желто-коричневая глина).

В кургане изучено 21 погребение, все они, кроме погребений 3 и 4, 
имеют схожий обряд. Над большинством погребений были сооружены 
деревянные перекрытия разной величины, в том числе очень мощные. 
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Конструктивно перекрытия представляли собой накат из больших плах, 
ориентированных вдоль длинной стороны погребения. В некоторых 
погребениях не удалось проследить особенности перекрытия в связи 
с плохой сохранностью дерева. Могильные ямы в основном имели пря-
моугольно-овальную в плане форму. В могилах находились скелеты как 
взрослых людей, так детей и подростков. Три погребения были парны-
ми. Прослежен стандартный обряд положения погребенных – скорченно 
на левом боку, руки согнуты в локтях, кисти рук сложены перед лицом, 
головой ориентированы на С, СВ и З.

Достаточно интересным было погребение 2. Оно обнаружено в 1,3 м 
к З от условного центра кургана в западной поле. На уровне погребен-
ной почвы, на глубине от –44 до –67 см оно было перекрыто деревян-
ными плахами. Деревянное перекрытие провалилось в могильную яму, 
плахи зафиксированы на глубине от –75 до –103 см. Общие размеры пе-
рекрытия: длина – 266 см, ширина – 172 см, толщина плах до 15 см. Пе-
рекрытие ориентировано сторонами по линии ССВ–ЮЮЗ. Ниже 
перекрытия на глубине –104 см прослежены контуры могильной ямы под-
квадратной формы с неровными стенками (нарушены норами) размерами 
180×147 см. Яма была ориентирована аналогично перекрытию, запол-
нение состояло из смешанного грунта. Дно погребения горизонтальное, 
со следам подстилки (белесый тлен), выявлено на глубине –122 см. ЮЗ 
угол погребения разрушен норами.

В погребении было совершено парное захоронение: два костяка 
(взрослый и ребенок) лежали скорченно на левом боку, руки перед лицом, 
головой на ССВ. В погребении обнаружены четыре сосуда, два за голо-
вой скелета 1 (взрослый человек), один у головы скелета 2 (ребенок) 
и еще один между двумя костяками в ногах.

В кургане 1 обнаружен жертвенный комплекс в 6 м к ЮВ от услов-
ного центра кургана на краю вост. полы. Он состоял из костей лошади, 
которые находились в неглубокой и небольшой яме на уровне материка, 
на глубине –114 от 0 м.

Судя по общему погребальному обряду и инвентарю, курган 1 отно-
сится к срубной культуре, которая датируется XVIII–XVI вв. до н. э.

Курган 2 раскопан при помощи бульдозера, диаметр кургана дости-
гал 25 м, высота – до 0,37 м. Стратиграфия: пашня ‒ 25–30 см, насыпь 
(серый – желто-коричневый гумусированный суглинок мощностью 
до 40 см), погребенная почва (суглинок коричневато-серого цвета с язы-
ками гумуса, мощность 30 см), материк (желто-коричневая глина).

В зап. поле на уровне погребной почвы на глубине от –30 до –40 см 
были найдены остатки сгоревшей деревянной конструкции, которая 
представляла собой накат из больших деревянных плах. Конструкция 
носила, вероятно, ритуальный характер, так как погребений, связанных 
с ней, обнаружено не было.

В кургане изучено 2 погребения.
Погребение 1 обнаружено в 1,5 м к Ю от условного центра курга-

на на уровне погребенной почвы. На глубине –44 см располагались 
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фрагменты костяка ребенка. Определить по сохранившимся костям позу 
погребенного не удается, можно только зафиксировать, что головой был 
ориентирован, вероятно, на ЮВ. В захоронении был найден керамиче-
ский сосуд в виде чаши.

Погребение 2 обнаружено в 6,7 м к ЮЮЗ от условного центра кур-
гана. Контуры могильной ямы не фиксировались. На глубине ‒ 104 см 
от 0 лежал скелет взрослого человека, в позе вытянуто на спине, голо-
вой на ЮЗ. От черепа сохранились только фрагменты, отсутствовали 
также некоторые другие части скелета. Возле фрагмента черепа, у левого 
плеча была найдена бронзовая подвеска.

Судя по погребальному обряду и инвентарю, курган 2 относится 
к раннему железному веку. Более точное культурное определение объек-
тов будет возможно при дальнейшем исследовании с привлечением пря-
мых аналогий и естественнонаучных методов.
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яМало-ненецкий автоноМный округ

а. а. ткачёв
ИПОС Тюменского НЦ СО РАН

Полевые исследования  
на территории таЗовского ЗаПолярья

Ключевые слова: грунтовый могильник, кинтусовский этап, поселение, кулай-
ская культура, ранний железный век

Тазовская АЭ ИПОС ТюмНЦ СО РАН проводила полевые работы 
в нижнем течении р. Таз на территории ур. Мамеев Мыс (Тазовский 
р-н, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская обл.), где изуче-
но несколько объектов, расположенных на высоких террасах ручья Нум-
хибя-сихэри – левобережного притока р. Таз.

Продолжены работы на могильнике Нум-хибя-сихэри I, находящем-
ся к СЗ от п. Газ-Сале и занимающем пологую площадку мысовидного 
уступа левобережной террасы ручья Нум-хибя-сихэри на высоте 6–8 м 
от уреза воды. Основная часть верхних отложений уничтожена в процес-
се современного антропогенного воздействия, связанного с добычей пе-
ска и суглинка для отсыпки зимника. В результате современная дневная 
поверхность памятника представляет собой бугристый участок, перекры-
тый переотложенным мешаным серым суглинком. В раскопе площадью 
224 кв. м (общая площадь, вскрытая за четыре полевых сезона, состав-
ляет 864 кв. м) изучена одна грунтовая могильная яма (25), содержащая 
разрушенное захоронение, в котором отсутствовали останки погребен-
ного. В придонной части встречены обломки изделий из серебристого 
сплава (подвеска, держатель лучины (?), навершие) и железа. Особенно-
сти вещевого инвентаря позволяют соотнести исследованный могильник 
с древностями кинтусовского типа и датировать время бытования памят-
ника кон. I – 1-й пол. II тыс. н. э.

Поселение Нум-хибя-сихэри IV расположено к СЗ от п. Газ-Сале 
на всхолмлениях высокой террасы правого берега ручья Нум-хибя-сихэ-
ри, возвышающегося над уровнем поймы на 10–11 м. Имеет две жилые 
площадки, разделенные нешироким логом. Первая площадка представ-
ляла собой ровный участок, вытянутый в меридиональном направлении 
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(100–110×50–60 м), частично нарушена в результате ветровой эрозии; 
вторая – подтреугольной формы, сильно разрушена, занимает поло-
гую оконечность уступа террасы (15–20×10–12 м) на сев. стороне лога. 
Продолжено изучение жилой площадки вокруг постройки, исследован-
ной в предшествующем полевом сезоне. В раскопе площадью 192 кв. м 
(за два полевых сезона сплошным раскопом изучено 256 кв. м) каких-
либо жилых или хозяйственных конструкций не обнаружено. Большин-
ство находок приурочено к пограничному горизонту между коричневым 
слоистым песком и материковыми отложениями. С эпохой средневековья 
соотносится обломок серебряного браслета, украшенного рельефным 
изображением, имитирующим шкуру медведя – сохранилось изображе-
ние головы и передних лап животного. С ранним железным веком связа-
на находка гальки-пестика, глиняной поделки и обломков семи сосудов, 
имеющих сходство с древностями кулайского типа 1-й пол. I тыс. н. э.

Поселение Нум-хибя-сихэри VI расположено к СЗ от поселения Газ-Са-
ле на высокой террасе правого берега ручья Нум-хибя-сихэри, возвышаю-
щегося над уровнем русла ручья на 8–16 м, в 150–200 м к Ю от его устья. 
Жилая площадка занимает пологий уступ террасы подтреугольной формы 
(40–70×60–70 м) площадью 2–3 тыс. кв. м. В центральной части жилой 
площадки заложен раскоп (98 кв. м), в пределах которого собрано 8 фраг-
ментов керамики, имеющей сходство с кулайскими комплексами других 
поселений микрорайона. Частично изучена позднесредневековая округлая 
наземная жилая конструкция, окруженная водосборной канавкой (длина 
исследованного участка 3 м, ширина 0,5–0,7 м, глубина 0,25 м).

В юж. части раскопа изучено три могилы, выделенные в отдельный 
археологический объект – могильник Нум-хибя-сихэри VIа. В грунтовые 
ямы впущены деревянные гробовины прямоугольной или трапециевид-
ной формы (длина 54–75 см, ширина 20–27 см, высота 18–24 см, толщина 
досок 3–4 см). Первая могила представляла собой безынвентарное захо-
ронение в прямоугольном ящике, впущенном в неглубокую грунтовую 
яму. В остальных случаях в ямах прослежены сложные внутримогиль-
ные деревянные конструкции (могилы 2 и 3), над первой из них допол-
нительно насыпали небольшой холм (3×2×0,1–0,2 м) из привнесенного 
со стороны желтого песка. Гробовины содержали останки младенцев 
3–6 месяцев, уложенных на спину в вытянутом положении головой на З 
и ЮЗ. Руки были присогнуты в локтях, кисти соединены и покоились 
в области живота. Первого ребенка сопровождал медный крестик, распо-
лагавшийся в области таза между бедренными костями, на лицевой сто-
роне нательного креста прослеживаются очертания распятого человека; 
второго – серебряный позолоченный образок, подвешивавшийся на ко-
жаный шнурок и находящийся в кожаной сумочке (5×4 см), размещенной 
поверх запястья правой руки. На лицевой стороне образка просматрива-
ется изображение Св. Николая Чудотворца, на внутренней – скульптур-
ная композиция Троицы, что подтверждается надписями, нанесенными 
вокруг изображений. Исследованные захоронения соотносятся с сель-
купской погребальной обрядностью XVII–XIX вв.



409

ханты-мансийский автономный округ – Югра

ханты-Мансийский автоноМный округ – Югра

а. с. виноградов
НПО «Северная археология-1»

археологические исследования  
Поселения колунгтотытор 1  

на территории нефтеЮганского района 

Ключевые слова: неолит, энеолит, жилище, IV–III тыс. до н.э., керамика, ра-
диоуглерод

АЭ НПО «Северная археология-1» (г. Нефтеюганск) проведены ава-
рийно-спасательные раскопки поселения Колунгтотытор 1, расположен-
ного в южной части Нефтеюганского р-на ХМАО-Югры Тюменской обл., 
к Ю от г. Пыть-Ях, к В–СВ от поселения Салым.

В ландшафтно-географическом отношении поселение Колунгтоты-
тор 1 расположено в лесоболотной зоне средней тайги Западно-Сибир-
ской равнины, занимая ЮЗ часть Среднеобской низменности в самом 
центре озерно-болотного массива, так называемой Вандрасско-Юганской 
ландшафтной провинции. Поселение приурочено к зап. оконечности су-
ходольной внутриболотной гряды, вплотную примыкая к СВ берегу одно-
именного оз. Колунгтотытор («рыгающего ворона озеро» салымск. хант.)

Данный археологический памятник открыт в 1991 г. под рук. Г. П. Виз-
галова и К. Г. Карачарова, которыми зафиксирован поселенческий ком-
плекс, состоящий из трех западин, являющихся остатками жилищных 
сооружений. В 2015 г. памятник обследован вторично, проведены топо-
графическая съемка, определение его границы и координирование, а так-
же выявлены повреждения поселения линией электропередачи.

Исследованию подвергся сев. участок поселения с расположенной 
на нем самой крупной жилищной впадиной 1, тремя хозяйственными 
ямами и одной малой постройкой; через этот участок был проложен ко-
ридор линии электропередачи на площади 3600 кв. м.

На уровне дневной поверхности жилище фиксировалось как довольно 
глубокое западение подквадратной формы 8,5×8,3 м и глубиной ок. 0,8 м 
с выраженной обваловкой по периметру. В процессе исследования жи-
лища выборкой заполнения котлована определены границы стен и пола 
и установлено, что объект был углубленной на 0,8–1 м от древней днев-
ной поверхности землянкой. Установленная площадь жилой камеры раз-
мерами 7,6×9,3 м составляла 70 кв. м, она была прямоугольной формы 
и ориентирована по сторонам света. Вероятно, жилище было оснащено 
каркасно-столбовой конструкцией, подпиравшей кровлю. Всего на мате-
риковой поверхности жилищной камеры обнаружено и выбрано 46 стол-
бовых и 16 хозяйственных ям глубиной 0,2–0,7 м с различными метриче-
скими и морфологическими характеристиками.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.409-412
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В процессе выборки котлована зафиксировано наличие двух выходов 
из жилой камеры в виде коридорообразных тамбуров с зап. и вост. сторон 
жилища. Размеры выходов очень схожи и составляют 2,6×1,6 м в длину. 
Характерной деталью интерьера являлось наличие довольно глубоких 
и крупных предвходовых ям с темно-серым углистым заполнением, рас-
положенных непосредственно у сочленения тамбура с жилой камерой.

Вне всякого сомнения, данный жилищный объект, сооруженный 
обитателями поселения еще в эпоху неолита, использовался и позднее, 
в энеолитическое время, так как археологический материал, изымавший-
ся из заполнения котлована, относится как минимум к двум хронологи-
ческим периодам: IV тыс. и III тыс. до н. э. В процессе разборки заполне-
ния фиксировались следы перестройки и поздние вторжения в материк, 
заполнение котлована и археологический материал переотложен. Скорее 
всего, именно это обстоятельство объясняет отсутствие локализованного 
очага и возможности проследить остатки каркасно-столбовой конструк-
ции, которые, по всей видимости, были переотложены в эпоху энеолита. 
Реконструировать позднюю постройку, хотя бы приблизительно, не пред-
ставляется возможным, однако, она явно была меньше, и при ее создании 
не был нарушен внешний контур более древнего котлована.

За пределами жилища по его периметру на уровне древней днев-
ной поверхности зафиксировано 16 внешних ям, не прослеживавшихся 
на современном напочвенном покрове, прерывистой и неравномерной 
цепочкой протянувшихся вдоль сев., вост. и ЮВ периферии жилищного 
котлована.

В процессе выборки заполнений внешних ям на сев. периферии жи-
лища в одном из объектов, расположенном вдоль сев. стены жилищно-
го котлована, выявлено человеческое погребение. Захоронение было 
выполнено способом ингумации. Сохранность расчищенного костяка 
крайне низкая. Головой индивид был ориентирован на З, какого-либо со-
проводительного инвентаря выявлено не было. Характерной особенно-
стью является наличие линзы охры поверх остатков краниологического 
материала. При выборке заполнения ямы установлено, что индивид был 
ингумирован в ранее сооруженную внешнюю яму, так как ее размеры 
были значительно больше погребенного, а ее ориентация и расположение 
вписывались в вышеописанную цепочку внешних ям.

Помимо жилищного котлована в пределах раскопа исследованы и дру-
гие объекты – три довольно большие (хозяйственные?) ямы и небольшая 
постройка. На уровне дневной поверхности «хозяйственные» ямы фик-
сировались как подовальные впадины без обваловки 3,2×3,5 м, глубиной 
до 0,4 м. Размеры ям после выборки их заполнения составляли в среднем 
3×2 м, глубиной до 1,5 м. Археологического материала в них не выяв-
лено. Подобные промыслово-хозяйственные объекты часто встречаются 
в таежной зоне Сургутского и Нижнего Приобья, но вопрос о их функ-
циональности до сих пор вызывает неоднозначные мнения у разных ис-
следователей. В данном же случае эти ямы имели скорее хозяйственное 
назначение.
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Постройка (объект 6) фиксировалась на уровне дневной поверхности 
как впадина округлой формы 3×,3,15 м глубиной 0,2 м без выраженной 
обваловки. В результате выборки заполнения котлована установлено, что 
данное сооружение являлось углубленной на 0,5 м землянкой, размеры 
которой составляли 4×4,6 м и глубиной до 0,5 м. Форма котлована под-
квадратная, сориентированная по сторонам света. Установлено наличие 
одного выхода из жилой камеры в виде небольшого тамбура с юж. сторо-
ны сооружения. Примечателен тот факт, что у сооружения не был зафик-
сирован очаг, а также какие-либо объекты (столбовые или хозяйствен-
ные ямы), что ставит вопрос о его не жилом, а, скорее, хозяйственном 
назначении. Судя по обнаруженным в заполнении котлована фрагментам 
керамической посуды с гребенчатой орнаментацией, данное сооружение 
не являлось современным большому жилищу и существовало в эпоху 
энеолита.

Наиболее массовой категорией археологического материала на посе-
лении является фрагментированная керамическая посуда. Керамический 
комплекс Колунгтотытора не однороден в хронологическом отношении 
и распадается как минимум на два культурных типа. Наиболее ранний 
комплекс керамической посуды был декорирован в волнисто-прочерчен-
ной и отступающее-накольчатой технике орнаментации. Он представлен 
открытыми сосудами круглодонной и остродонной формы. Ближайшим 
типологически близким аналогом является комплекс быстринской нео-
литической керамической традиции, однако явно имеет оригинальную 
вариативность [Поселение…, 2006].

Другой керамический комплекс, гребенчато-геометрический, орна-
ментально более разнообразен и выражен использованием гребенчатого 
штампа, шагающей и протащенной гребенки, а также круглыми ямоч-
ными вдавлениями, покрывающими все тело керамического сосуда. 
Преобладала как горизонтальная, так и диагональная зональность орна-
ментальных композиций, которые были выражены поясками «елочного» 
гребенчатого штампа, взаимопроникающих треугольников, ромбической 
сетки. Комплекс представлен открытыми и полуоткрытыми сосудами 
круглодонной и плоскодонной формы. Данный керамический комплекс 
лишь отчасти находит аналогии в барсовогорской керамической тради-
ции эпохи энеолита и явно имеет «импортный» компонент, находя отда-
ленные аналогии в Среднем Зауралье.

Каменная индустрия Колунгтотытора является типичной для памят-
ников эпохи камня и палеометалла западносибирского региона, но мало 
репрезентативна по причине низкого качества каменного сырья, основу 
которого составляли преимущественно осадочные породы – песчаники, 
опоки, алевролиты, глинистый и кремнистый сланцы. Каменная инду-
стрия поселения была основана исключительно на технике шлифования. 
Наиболее массовую категорию шлифованных орудий составляли некруп-
ные долотовидные рубящие орудия. Кроме того, в жилищном котло-
ване выявлено четыре шлифованных наконечника стрел и шлифованный 
нож из глинистого сланца.
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Помимо традиционно представленного на археологических памятни-
ках материала, получена довольно внушительная серия так называемых 
изделий неясного назначения – подквадратных в сечении брусков парал-
лелепипедной и конической (биконической?) формы. Практически все 
изделия дошли до нас во фрагментированном виде. Данные изделия были 
выполнены преимущественно из обожженной глины, а также из глини-
стого песчаника. Более половины изделий было орнаментировано. У ряда 
изделий на дистальном участке выполнено отверстие по сырой глине, 
а также прослеживаются следы сработанности на боковых неорнамен-
тированных гранях в виде продольных бороздок. На сегодняшний день 
наиболее принятой является версия об использовании данных брусков 
в качестве абразивов, так как у чуть более трети изделий существуют про-
дольные сработанности, однако неясным остается, какие именно виды 
операций ими осуществлялись и какой материал ими обрабатывался.

В процессе разборки культурного слоя заполнения котлована жилища, 
выкида из него и одной из хозяйственных ям получена серия радиоуг-
леродных дат по углю (Ин-т мониторинга экологических и климатиче-
ских систем СО РАН, г. Томск). Полученные результаты, как и археоло-
гический материал, иллюстрируют неоднозначную хронологическую 
ситуацию на поселении, что объясняется его двухкомпонентностью. 
Шесть из девяти дат укладываются в кон. V – 1-ю пол. IV тыс. до н. э. 
Две даты – в кон. IV тыс. до н. э. Одна дата – в кон. III тыс. до н. э. Абсо-
лютные калиброванные даты, полученные по изъятым из жилищного кот-
лована образцам, представлены серией по 1δ (68%) Cal BC: 2460–2040; 
3940–3660; 4230–3950; 4350–4050; 3990–3710; 3940–3530; 3500–3100. 
По изъятому образцу из жилищного выкида: 3370–3020. По изъятому об-
разцу из хозяйственной ямы: 3960–3710.

На сегодняшний день дать культурно-хронологическую оценку па-
мятнику возможно лишь предварительно, так как исследовано не бо-
лее трети площади поселения и вскрыто лишь одно жилое сооружение 
из трех фиксирующихся на современной дневной поверхности. Установ-
лено, что археологический материал двухкомпонентен в культурно-хро-
нологическом отношении и памятник заселялся как минимум дважды. 
Предварительно нами установлено, что керамический комплекс неоли-
тического периода существования поселения находит довольно близкие 
аналогии в быстринском культурном типе эпохи неолита Сургутского 
Приобья, выражаясь в весьма сходной манере декорирования керами-
ческой посуды и домостроительной традиции. Вещевой комплекс, от-
носящийся к энеолитический эпохе, довольно своеобразен. Подобная 
орнаментальная традиция свойственна скорее энеолитическим культу-
рам Среднего Зауралья.

Поселение Быстрый Кульёган 66: Памятник эпохи неолита Сургутского При-
обья / Кол. моногр.; Под ред. Л. Л. Косинской и А. Я. Труфанова. Екатерин-
бург; Сургут: Урал. изд-во, 2006. 192 с.
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Продолжены раскопки поселения Ендырское VIII и перекрывающего 
его могильника Ендырский II, расположенных к ЮЮВ от г. Нягань в Ок-
тябрьском р-не ХМАО-Югры [Зыков, Кокшаров, 2006; Кокшаров, 2007; 
Кокшаров, Погодин, 2005]. Оба объекта расположены на левом берегу р. 
Ендырь, левого притока Нижней Оби.

В раскопе XI площадью 24 кв. м, заложенном западнее раскопа VIII 
2005 г., прослежены остатки сооружения с наземным очагом, которое 
не прослеживалось на поверхности. Основание постройки, видимо, ква-
дратное в плане, со стороной ок. 4 м, выкопано на валу укрепленного жи-
лища бронзового века досейминского времени и перекрывало отчасти вне-
шний ров последнего. Керамика, связанная с поздним сооружением, может 
быть отнесена к синдейскому типу раннего железного века [Викторова, 
1970, с. 260–261]. Ее отличие от синхронных комплексов – декор из отпе-
чатков перевитого шнура. К железному веку относится также канава, выко-
панная поверх рва с атлымской керамикой переходного времени от эпохи 
бронзы к железу, засыпанная темно-желтым песком, в основании которого 
обнаружена спрессованная чешуя, позвонки и плавники рыбы.

Ниже сооружения железного века обнаружены слои с керамикой по-
лымьятского и атлымского типов (соотв. досейминского и постсеймин-
ского периодов бронзового века), а также отложения с единичными нео-
литическими черепками. Общая мощность культурных напластований 
достигает 1,4 м.

К сожалению, в раскопе XI отсутствуют следы могил и вещи, связан-
ные со средневековым могильником. Возможно, в этой части памятника 
захоронения не проводились.

Общая изученная площадь памятника, начиная с 1999 г., составила 
569,5 кв. м. В наше отсутствие интерес к памятнику проявляют неизвест-
ные лица, разрушающие его поверхность в надежде найти что-либо цен-
ное. Посторонние оставляют после себя закопушки, кострища, бытовой 
мусор и отработанные элементы питания для сканирующей техники.

Кроме раскопок выделено время на проверку информации одного 
из местных жителей о наличии на р. Ендырь неизвестных городищ. В ре-
зультате осмотра эти сведения подтвердились. Учитывая тот факт, что па-
мятники пострадали от кладоискателей, было решено отснять планы новых 
археологических объектов для постановки их на учет в местном органе охра-
ны памятников. Это два мысовых городища, названных Переправа II и III.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.413-414
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Городище Переправа II расположено на высокой (до 24,5 м) террасе 
левого коренного берега р. Ендырь на удалении 75 м к С от реки. Памят-
ник находится западнее автомобильного моста через р. Ендырь, к ЮВ от г. 
Нягань. В 260 м к ССЗ от городища проходит действующий нефтепровод.

Площадка городища круглая в плане, имеет диаметр до 30 м. Высота 
площадки над уровнем современной поверхности доходит до 2 м. Вокруг 
городища фиксируются остатки оборонительных сооружений в виде за-
плывшего рва и эскарпов со стороны реки. В СВ и ЮЗ частях рва фикси-
руются разрывы, где могли располагаться выходы. Высота внешнего вала 
над современным уровнем площадки городища доходит до 0,25 м, глубина 
рва от уровня современной поверхности – до 0,3 м. Городище имеет коль-
цевую планировку, на нем прослежены 10–12 впадин размерами от 2×1,7 м 
до 10,7×7 м. Впадины преимущественно подпрямоугольные, окруженные 
обваловкой, прерывающейся в местах расположения выходов. С ЮЗ сторо-
ны городища видны следы поздней перестройки оборонительной системы.

В 110 м к ЮВ от городища Переправа II расположено городище Пере-
права III. Оно занимает участок левого коренного берега р. Ендырь, уда-
ленный на 68 м от реки. Городище находится к З от автомобильного моста 
через р. Ендырь, к ЮВ от г. Нягань. В 350 м к ССЗ от городища проходит 
действующий нефтепровод.

Городище имеет подпрямоугольную форму размером 25×20 м, ори-
ентировано почти по сторонам света. В ЮЗ углу городища фиксируется 
подовальный мысовидный выступ (бастион?). С юж. (напольной) и вост. 
сторон окружено рвом. Его глубина от уровня современной поверхно-
сти – до 0,15 м. По краю площадки прослеживаются остатки стены в виде 
вала высотой до 0,2 м от уровня площадки городища. На самой площадке 
расположено 8 впадин, возникших на месте построек. Они подпрямо-
угольные, ориентированы преимущественно по сторонам света. Размеры 
объектов составляют в среднем 7,5×7,5 м. По краю они окружены об-
валовкой, в которой видны разрывы в местах предполагаемых выходов. 
На мысовидном выступе в ЮЗ углу городища прослеживаются остатки 
бастионной (?) конструкции.

Подъемный материал с обоих городищ представлен керамикой ка-
рымского и зеленогорского типов, что дает основания для датировки па-
мятников в интервале IV–VII вв. н. э.

В 2018 г. планируется продолжение исследований на р. Ендырь.
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Экспедиция НАЦ «АВ КОМ – Наследие» продолжила спасательные 
раскопки поселения Большая Умытья 74. Памятник находится к ЮЮВ 
от г. Советский (Советский р-н Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры) на мысу левобережной террасы р. Большая Умытья (левый 
приток р. Конда) высотой 5,5–6,5 м. Поселение подвергается разруше-
ниям сетью коммуникаций по добыче и транспортировке углеводородов.

Раскоп площадью 1438 кв. м разбит в юж. части памятника на пока-
том склоне высотой до 5–5,5 м от уровня поймы реки. В качестве куль-
турных слоев выступили почвенные горизонты – элювиальный (подзол) 
и иллювиально-железистый, в которых были обнаружены 891 каменный 
артефакт и 371 фрагмент костей диких животных. Выявленные архео-
логические сооружения представлены котлованом постройки (сооруже-
ние 2), а также локальными скоплениями каменных артефактов и остео-
логических остатков (скопления 3–7).

Сооружение 2 имело прямоугольный котлован размерами 2,10×1,75 м, 
ориентированный по линии ЮВ–СЗ и углубленный на 0,4 м от уровня 
древней дневной поверхности. Пол неровный. Площадь котлована со-
ставляла не менее 3,6 кв. м. В его заполнении обнаружены каменные ар-
тефакты (31 ед.), в числе которых нуклеус, целые и колотые гальки (7), 
отщепы (20) и пластины (2), а также фрагмент наковальни.

Скопления имели четкую локализацию и различались по составу находок.
Так, скопления 3 и 4 содержали только каменные артефакты.
В скоплении 3 предметы (10 ед.) залегали на площади 1,5×0,6 м. В со-

ставе скопления идентифицированы нуклеус, отщепы (5), скребки (3) 
и скол шлифованного изделия. Все изделия выполнены из кремнистых 
или яшмовидных пород низкого качества.

В скоплении 4 находки располагались на площади не менее 6,0×4,2 м 
и были сосредоточены в виде прямоугольника, ориентированного по оси 
ЮЗ–СВ. Скопление включало 92 предмета, в том числе нуклеусы (12), 
отщепы (79) и колотую гальку. Судя по составу комплекса, здесь проводи-
лось первичное расщепление исходного сырья и, возможно, изготавлива-
лись сами орудия или основы для них. В качестве материала использовал-
ся черный, серо-зеленый и желто-коричневый кремень, полупрозрачная 
кремнистая мелкозернистая голубовато-серая порода и кварц.

Скопление 5, располагавшееся близ котлована сооружения 2 на 
уровне придонной части котлована, включало шесть отщепов, залегав-
ших в основании иллювиального слоя.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.415-416
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Скопления 6 и 7, помимо территориальной сопряженности, сближало 
наличие в центральной части мест концентрации мелких кальцинирован-
ных костей. Очертания обоих скоплений близки к прямоугольнику, ори-
ентированному по линии ЮЮЗ–ССВ.

Размеры скопления 6–5,3×4,7 м; его площадь не превышала 25 кв. м. 
В составе находок 482 артефакта. Среди них целые и колотые гальки 
(5 ед.), нуклеусы (7), отщепы (464), пластины (2), скребок, скол шлифо-
ванного орудия и наковальни (2). Материалом служили кварц (295), крем-
нистые породы (95), кварцит (82), сланец, гнейс и брекчии (8).

Размеры скопления 7–4,5×3,7 м, площадь ок. 17 кв. м. В его составе 
255 предметов. В их числе целые и колотые гальки (8 ед.), нуклеусы (5), 
отщепы (234), пластины (5), поперечный скол с нуклеуса, пластина с ре-
тушью и скребок. Изделия выполнены из кварца (180 ед.), кремнистых 
пород (67), кварцита (3), гнейсов (3).

Остеологический материал, представленный преимущественно мел-
кими кальцинированными костями, встречен в сооружении 2 (65 ед.) 
и в скоплениях 6 и 7 (68 и 246 ед., соответственно). Единичные хорошо 
идентифицированные кости принадлежат лосю, обломки средней фраг-
ментарности отнесены к крупным копытным (лось/северный олень).

Раскопанные объекты можно отнести к каменному веку (мезолит?) 
и датировать их предположительно 2-й пол. VII тыс. до н. э.

т. н. собольникова, а. в. кузина
Музей Природы и Человека, г. Ханты-Мансийск

археологические исследования  
в ниЗовьях р. конды (нижнее ПрииртыШье)

Ключевые слова: поселение, городище, керамика, эпоха бронзы, атлымская 
культура, ранний железный век, средневековье, кинтусовский этап, X–XII вв.

Проведены разведки в низовьях р. Конды (левый приток р. Иртыш; 
Кондинский р-н ХМАО-Югры Тюменской обл.). Полевые работы осу-
ществлялись в рамках научного проекта «Полевые археологические ис-
следования Нижней Конды», получившего грантовую поддержку РФФИ 
и правительства ХМАО-Югры (№ 17-11-86604/17-ОГОН).

Целью работ являлось получение современных данных по археологи-
ческим памятникам низовий р. Конды, необходимых для формирования 
археологической карты этой территории.

В ходе разведок проведено сплошное маршрутное обследование 
трех урочищ, расположенных в низовьях р. Конды. Все они приурочены 
к устьям и нижнему течению малых и средних рек и проток – местам, 
наиболее благоприятным для ведения традиционных видов промыслов 
(в частности, запорного рыболовства). В результате выявлено 17 памят-
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ников археологии (поселенческих комплексов: 6 городищ, 3 укрепленных 
и 8 неукрепленных поселений); 2 из них идентифицированы с объектами, 
упоминаемыми в источниках XIX–XX вв.

Бόльшая часть памятников (15 объектов) расположены компактной 
группой в нижнем течении р. Большая Сага (левый приток р. Конды) и ее 
левого притока р. Ягатка. По одному памятнику – в низовьях р. Мордъега 
(левый приток р. Конда) и в окрестностях бывшей д. Пуголь в правобе-
режье р. Конда. Для всех объектов сняты топографо-геодезические пла-
ны. В результате шурфовки и сборов с поверхности, анализа визуально 
выраженных в современном рельефе признаков археологизированных 
сооружений, получены материалы для предварительной культурно-хро-
нологической характеристики.

Наиболее ранние материалы неолитической эпохи (фрагменты кера-
мики с прочерченно-волнистым орнаментом) обнаружены на поселении 
Большая Сага 2. Но наиболее активное освоение территории нижнего те-
чения р. Конда, судя по результатам разведок 2017 г., происходило в эпоху 
бронзы, причем на всем ее протяжении.

К 1-й пол. бронзового века (ранняя – развитая бронза III–II тыс. до н. э.) 
отнесены поселения Большая Сага 8, Большая Сага 10–12, расположен-
ные на расстоянии от 63 до 157 м друг от друга. Близки они, судя по все-
му, и по типу построек, остатки которых хорошо фиксируются в совре-
менном рельефе. Это большие по размерам (от 8,4×11,0 до 29,0×31,0 м) 
подквадратные впадины с округлыми углами, окруженные по периметру 
массивными обваловками. В состав поселений входят по одной-две таких 
постройки, кроме поселения Большая Сага 8, самого большого по пло-
щади (1,6970 га). На его территории на близком расстоянии друг к другу 
располагаются 8 больших «укрепленных жилищ».

Широкое распространение больших укрепленных поселений в нача-
ле и середине бронзового века является общей тенденцией для северных 
районов Западной Сибири и связывается с демографическими, миграцион-
ными процессами, а также климатическими изменениями [Борзунов, 2015, 
с. 108]. Аналогии керамике, полученной при шурфовке, прослеживаются 
как с памятниками бассейна р. Конда – полымьятского типа (поселения 
Волвонча 1, Пашкин Бор 1 и др.), так и с комплексами ранней бронзы со-
предельных районов: Нижнего Приобья (поселения Амня 2, Каксинская 
Гора 3 и др.), Сургутского Приобья (селище Нёх-Урий 5.1 и др.).

Материалы позднего бронзового века (XII–IX/VIII вв. до н. э.) получе-
ны на поселении Большая Сага 4 и городищах Ягатка 3 и Большая Сага 
3. На первых двух собрана коллекция гребенчато-ямочной керамики, 
широко распространенной в этот период в Нижнем Прииртышье и Ниж-
нем Приобье. На последнем из них собрана керамика с характерным 
крестовым декором, являющемся «визитной карточкой» для атлымской 
культуры эпохи поздней бронзы Нижнего Приобья. Городище располага-
ется на краю террасы, представляет собой небольшую округлой формы 
площадку диаметром 16,5 м, возвышающуюся над окружающей террито-
рией на 0,5–1,0 м. По периметру она окружена линией оборонительных 
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сооружений (вал, ров). В современном рельефе высота вала достигает 
1,0 м, ширина 3,3–4,5 м; глубина рва 1–1,3 м, ширина – 1,0–1,5 м. С вне-
шней стороны к городищу вплотную примыкает селище (10 впадин).

Следует отметить, что «следы» миграции северного населения (ат-
лымцев) в Нижнем Прииртышье уже фиксировались археологами. 
В устье р. Конда проводились раскопки нескольких памятников атлым-
ской культуры [Глушков, Захожая, 2000, с. 193–196]. По типологии 
они представлены преимущественно неукрепленными поселениями, со-
стоящими из нескольких небольших жилищ. Атлымских городищ вне ос-
новного ареала этой культуры известно немного; в бассейне р. Конда пока 
два – Чилимка 13 и Чилимка 23. Выявленное в 2017 г. городище Большая 
Сага 3 существенно отличается от них по форме, в первую очередь, более 
внушительными параметрами оборонительных сооружений.

Ранним железным веком датируются городища Большая Сага 5, Ягат-
ка 1, Ягатка 2. Последнее отличается наибольшими параметрами, представ-
ляет собой площадку подпрямоугольной формы размерами 27,4×57,5 м, 
окруженную по периметру рвом. В коллекции, полученной из шурфа 
и сборов, наряду с типичной для эпохи раннего железного века керамики, 
найдены фрагменты сосудов с рисунками – символами (?), прямых анало-
гий которым в материалах региона и сопредельных районов нет.

Средневековая керамика обнаружена на нескольких памятниках: посе-
лениях Большая Сага 1, Большая Сага 2, Мордъега 1, городище Ягатка 3, 
городище на протоке Пугольской. Располагаются они на мысах, чаще всего 
в труднодоступных местах. Судя по материалам, освоение таких территорий 
было неоднократным. Так, на городище Ягатка 3, помимо позднебронзовой 
керамики, найдены фрагменты посуды кинтусовского типа нижнеобской 
культуры (X–XII вв.). Городище представляет собой искусственного проис-
хождения холм округлой формы высотой 4,0 м, окруженный по периметру 
рвом. На площадке фиксируются остатки построек, с внешней стороны к го-
родищу примыкает селище из 23 впадин различных форм и размеров.

В бассейне р. Конда известно несколько таких «городищ-холмов» (Вы-
сокая Гора, Леушинка 1, Леушинка 2, Евра 10 и др.). По мнению исследо-
вателей, такие городища (небольшие по размерам, но масштабные с точки 
зрения их сооружения) могли выполнять ритуальные функции (святили-
ща). Легенды и предания местного населения (ханты, манси), связанные 
с такими «холмами», были зафиксированы учеными в кон. XIX – нач. XX в.

Таким образом, исходя из результатов исследований 2017 г., можно 
констатировать, что территория Нижней Конды, по современным меркам 
малозаселенная и труднодоступная территория, в древности и средневе-
ковье была хорошо освоена и достаточно плотно заселена.

Борзунов В. А., 2015. Древнее оборонное зодчество таежного населения Западной 
Сибири (энеолит, начало и середина бронзового века) // Ханты-Мансийский 
автономный округ в зеркале прошлого: сб. статей. Вып. 13. Томск; Ханты-Ман-
сийск: изд-во Том. ГУ. С. 72–116.

Глушков И. Г., Захожая Т. М., 2000. Керамика эпохи поздней бронзы Нижнего При-
иртышья. Сургут: изд-во СурГПИ. 200 с.
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Ю. а. трясцин, а. в. гордиенко
Тюменский гос. институт культуры

раЗведки в г. тЮМень,  
ярковскоМ и тЮМенскоМ районах 

Ключевые слова: поселение, эпоха бронзы, юдинская культура, эпоха средне-
вековья, грунтовый могильник

АЭ Тюменского гос. института культуры обследованы некоторые тер-
ритории в г. Тюмень, Ярковском и Тюменском р-нах Тюменской обл.

В результате проведенных полевых археологических исследований 
выявлено 11 новых памятников.

В г. Тюмень обследован городской парк отдыха «Гилёвская роща», 
где обнаружены три поселения и местонахождение керамики. Террито-
рия Гилёвской рощи является памятником природы и представляет собой 
участок реликтового смешанного леса (сосна, береза, ель, осина и др.), 
в нижнем ярусе – лесные травы (папоротник, хвощ и др.) и лесная под-
стилка (хвоя, шишки и др.), с антропогенным влиянием в виде планиров-
ки, пешеходно-велосипедных асфальтовых дорожек и другой парковой 
инфраструктурой.

Поселения Гилёвская роща 1, 2, 3 расположены на юж. коренном берегу 
притоки Ключи (впадает в старичное оз. Кривое р. Туры), высотой 5 м.

Поселение Гилёвская роща 1 состоит из одной западины с обваловкой 
диаметром 2,5 м, глубиной 0,2 м, высота обваловки 0,1 м. С СВ и ЮВ 
сторон расположены велосипедно-пешеходные асфальтовые дорожки, 
где, скорее всего, существовали еще западины. В разрушениях поселения 
обнаружены три фрагмента керамики, на двух из которых нанесен орна-
мент, характерный для эпохи бронзы (II тыс. до н. э.).

Поселение Гилёвская роща 2 состоит из одной западины с обваловкой 
диаметром 6 м, глубиной 0,4 м, высота обваловки 0,2 м. Скорее всего, 
данный памятник является свидетельством деятельности человека ново-
го и новейшего времени (земляной «холодильник» для хранения продук-
тов, яма для изготовления («выжига») древесного угля или др.).

Поселение Гилёвская роща 3 состоит из двух западин. Первая разме-
рами 4×3 м, глубиной 0,15 м. Вторая также размером 3×4 м, глубиной 
0,1 м. Обе западины примыкают к обширному разрушению от выборки 
грунта, где, скорее всего, существовали еще подобные западины. При 
осмотре разрушений культурного слоя и археологических предметов 
не обнаружено, культурно-хронологическая принадлежность памятника 
не определена.

На местонахождении Гилёвская роща 4 обнаружены два фрагмента ке-
рамики. Первый – венчик красноглиняного сосуда (крынка?), без поливы, 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.419-420



420

VI. уральский федеральный округ

изготовлен на гончарном круге. Второй фрагмент – стенка чернолощено-
го сосуда (корчаги?), также изготовлен на гончарном круге. Такая кера-
мика употреблялась русскими переселенцами в Сибири в кон. XVI – нач. 
ХХ в., от которых проникала к другим народам Западной Сибири.

Состояние (сохранность) всех объектов в Гилёвской роще аварийное. 
Скорее всего, эти памятники археологии имели большее количество объ-
ектов, но были разрушены при строительстве городского парка «Гилёв-
ская роща».

В Тюменском р-не обследован парк природы «Ембаево», где выявлено 
два поселения из «приподнятых площадок», обнаружена керамика эпохи 
средневековья, юдинской археологической культуры X – нач. XIII в.

На Андреевском оз. обнаружен грунтовый могильник, по собранно-
му материалу отнесен к эпохе средневековья, юдинской археологической 
культуре X – нач. XIII в.

В Ярковском р-не изучен участок рядом с д. Мотуши, где зафиксиро-
ван одиночный курган, по морфологии относящийся к саргатской культу-
ре, и три поселения, недатированные.

н. П. турова, е. П. Загваздин, а. а. адамов,  
П. г. данилов, в. а. данилова

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН

Полевые исследования  
в городе тобольске и тобольскоМ районе

Ключевые слова: городище, поселение, могильник, ранний железный век, 
средневековье, родановская культура

Сотрудниками группы этноархеологических исследований Тоболь-
ской комплексной научной станции УрО РАН в рамках работ по теме 
ФНИ № 0408-2015-0003 «Изучение культуры населения северной ле-
состепи и южной тайги Западной Сибири (I тыс. до н. э. – II тыс. н. э.)» 
в 2017 г. проводились разведка и раскопки на территории г. Тобольска 
и Тобольского р-на Тюменской обл.

Разведочные работы в Тобольском р‑не осуществлены на террито-
рии двух ОАН: поселения Вахрушевское 1 и Кучумова городища (Искер), 
а также на земельном участке близ с. Нижние Аремзяны.

Целью работ являлось уточнение данных о датировке, характере 
и мощности культурных напластований ранее выявленных памятников 
(городище Искер, поселение Вахрушевское 1), а также обследование пра-
вобережной террасы р. Иртыш в районе с. Нижние Аремзяны на предмет 
выявления культурных напластований и ОКН.

На ЮВ окраине поселения Вахрушевское 1 заложен разведочный 
шурф площадью 20 кв. м (размерами 4×5 м). Мощность культурного слоя 
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(до уровня материкового суглинка) достигает местами 70 см, а в ямах до-
ходит до 154 см.

Исследования подтвердили прежние наблюдения о многослойности 
памятника: культурные напластования содержат находки трех основных 
периодов (раннего железного века, раннего и развитого средневековья). 
На уровне материка зафиксированы контуры 11-ти разновременных 
объектов (ямы 1–11), три из которых исследованы полностью, осталь-
ные – частично. Установлено, что самым ранним этапом заселения пло-
щадки была эпоха раннего железного века. Находки этого периода со-
держатся в самой нижней прослойке поселения (в слое серого суглинка, 
мощность которого колеблется от 10 до 54 см). С эпохой раннего желез-
ного века можно связать представительную коллекцию керамики, гли-
няные пряслица, а также ямы 10–11. Судя по керамическому комплексу, 
материал этого периода относится к нескольким археологическим куль-
турам. Их атрибуция нуждается в уточнении.

Повторно терраса была заселена в раннем средневековье (V–VII вв.). 
В прослойке темно-серого суглинка (залегает на глубине от 30 до 50 см 
от уровня дневной поверхности, мощность от 8 до 20 см) и в верхней 
части серого суглинка найдено значительное количество фрагментов 
тонкостенной керамики, декорированной преимущественно крестовым 
штампом. Каких-либо объектов, сооружений, связанных с этим перио-
дом, в раскопе не выявлено. Культурная принадлежность материалов ну-
ждается в уточнении.

Значительная часть культурных напластований поселения Вахру-
шевское 1 сформировалась в период развитого средневековья (XII– 
XIV вв. н. э.). К этому периоду относится подавляющее количество ин-
дивидуальных находок (керамические пряслица, железные ножи, фраг-
менты листовой меди, костяные наконечники стрел, фрагменты бронзо-
вых украшений, пастовые бусины, костяные манок и игольник, каменная 
литейная форма), костей, фрагментов обожженной глины. Интенсивную 
хозяйственную деятельность населения иллюстрируют многочисленные 
прослойки, содержащие уголь, золу, глиняную крошку, а также большое 
количество сооружений (ямы 1–9). Керамическая коллекция немногочис-
ленна, при этом сильно фрагментирована. Материальная культура памят-
ника периода развитого средневековья сходна с материалами памятников 
рр. Иртыш и Тобол: городищами Тобол-Тура 1, Ярковское, Искер и на-
ходит ближайшие аналогии на приуральских памятниках родановской 
археологической культуры периода развитого и позднего средневеко-
вья, с которой связывают этногенез коми-пермяков. Это предположение 
не противоречит выводам А. А. Адамова, который на основе анализа ма-
териалов с укрепленных городищ XII–XIV вв. Тобольского Прииртышья 
пришел к заключению о том, что они были оставлены переселенцами 
из Предуралья (при участии западносибирских родовых коллективов) 
[Адамов, 2016].

Новые данные, полученные на Кучумовом городище (Искер), по-
зволяют дополнить наши сведения о культурном слое городища и его 
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фортификационной системе. Археологические исследования были 
сосредоточены на изучении зап. склона лога, отделяющего городище 
Искер с напольной стороны от остальной террасы. Исследование двух 
шурфов размерами 3×3 м (общей площадью 18 кв. м), показало, что 
на склоне имеется достаточно мощная прослойка (до 53 см) культурных 
напластований (в шурфах зафиксирована сходная стратиграфическая 
ситуация), связанных, видимо, с работами по сооружению мощной фор-
тификационной линии на дне лога городища Искер на начальном этапе 
функционирования Искера как столицы Сибирского ханства (кон. XV в.). 
В шурфе 1 выявлены контуры овальной ямы 1, углубленной в материк 
и перерезавшей весь насыпной (переотложенный) слой желтого суглин-
ка. На дне ямы выявлен лишь фрагмент обожженной глины. В шурфе 
2 найдены немногочисленные фрагменты костей животных, небольших 
кусков обожженной глины, а также одно неатрибутированное желез-
ное изделие. По результатам работ на Искере можно сделать вывод, что 
по зап. склону оврага имеется слой перемещенного материкового су-
глинка, содержащего мелкие куски древесного угля и малочисленные 
находки. Этот суглинок был насыпан на стерильный почвенный слой. 
Спустя какое-то время здесь были проведены земляные работы: выко-
паны ямы, перерезавшие всю толщу переотложенного желтого суглинка 
и углубленные в материк до 20 см. Вероятнее всего, по зап. склону лога 
шел ряд надолбов, врезанных в материковый выброс.

Археологические раскопки проведены на площади грунтового мо-
гильника Ивановский 10, а также в исторической части г. Тобольска.

В результате археологических исследований (раскопки) грунтового 
могильника Ивановский 10, находящегося в окрестностях Иоанно-Вве-
денского женского монастыря, вскрыт раскоп площадью 30 кв. м в вост. 
части некрополя. Раскоп размером 5×6 м разбит в глубине поросшей 
лиственным лесом террасы р. Иртыш. Мощность культурных напласто-
ваний до уровня материкового суглинка составила ок. 0,5 м (3 условных 
горизонта). На уровне материка зафиксированы и полностью исследова-
ны контуры 5 погребений и трех ям. Четыре погребения ориентированы 
длинной осью практически в направлении С–Ю, погребение 5 – в на-
правлении ЮЗ–СВ. Костные останки выявлены в трех могилах (погребе-
ния 1–3), а еще два погребения (детские) совершенно пустые. Погребе-
ния нарушены (ограблены) в древности: анатомический порядок костей 
нарушен; кости и инвентарь встречаются выше уровня захоронения, 
как непосредственно над погребениями, так и в межмогильном простран-
стве. По положению костных останков в наименее потревоженном погре-
бении 1 можно сказать, что умерших укладывали в вытянутом положе-
нии на спине, головой на С. Погребальный инвентарь (железная пряжка, 
кольцо, кресало, стеклянные бусины, а также фрагменты керамических 
сосудов) встречен в межмогильном пространстве и в заполнении могил. 
В трех ямах находок не выявлено. Часть выявленных в слое памятни-
ка артефактов происходит из погребений (выброшены при ограблении), 
а часть из них может быть связана с поминальными комплексами. По ком-
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плексу сопроводительного инвентаря погребение можно датировать 
в пределах XII–XIV вв. н. э. и связать с угорским населением Нижнего 
Притоболья. Ближайшие аналогии вещевому комплексу могильника Ива-
новский 10 обнаруживаются на приуральских памятниках родановской 
археологической культуры периода развитого и позднего средневековья.

Раскопками также затронута территория исторической части г. То‑
больска. На территории усадьбы по адресу ул. Октябрьская, 9 заложен 
раскоп площадью 10 кв. м (2×5 м). Мощность культурных напластова-
ний составила ок. 1,3 м (6 горизонтов), в яме 1 – до 2,2 м. Исследова-
ния показали, что культурный слой на этом участке городской застройки 
частично разрушен линией тепловых сетей. Площадь разрушения слоя 
при их прокладке составила ок. 3 кв. м. При исследовании напластова-
ний в остальных квадратах раскопа, не нарушенных коммуникациями, 
выяснено, что слой вплоть до 5 горизонта перемешан, нарушен поздними 
перекопами и поэтому содержит артефакты как XIX в., так и советского 
периода. На уровне 6 горизонта, на фоне погребенной почвы, стали фик-
сироваться контуры крупной округлой ямы 1, размерами 2,54×1,9 м. Объ-
ект попал в раскоп не полностью, однако его слой оказался не поврежден 
поздними перекопами. Площадь ямы, затронутая раскопом, составила ок. 
4 кв. м. Ее глубина от уровня древней погребенной почвы – 1,4 м. С вост. 
стороны, по всей видимости, был спуск в яму, так как у ее края расчи-
щены контуры ступеньки, заполнение которой отличается от остально-
го грунта. На дне ямы следов очага не обнаружено. У вост. края ямы 
расчищены деревянные конструкции: три бревна хвойных пород дерева 
разной толщины и длины. Назначение этих бревен не ясно. Массовые 
находки из заполнения ямы представлены костями животных, рыбьей 
чешуей, фрагментами неполивных горшков (в вышележащих напла-
стованиях раскопа, наоборот, чаще встречаются фрагменты поливных 
сосудов). Индивидуальные находки представлены изделиями из кости, 
рога, черного металла, стекла, камня, фарфора. Нумизматический мате-
риал (11 экз.), представленный «чешуйками», обнаруженный в заполне-
нии ямы и на 6 горизонте, позволяет датировать ранний слой 1-й пол. 
XVII – 1-й четв. XVIII в. Предварительно исследованная яма атрибутиру-
ется как погреб. Таким образом, раскопки дали ценный материал по ран-
ней истории Тобольска в XVII – нач. XVIII в. Кроме этого, работы еще раз 
подтвердили перспективность исследований на участках исторического 
городского рельефа, казалось бы, безнадежно испорченного современной 
хозяйственной деятельностью.

Адамов А. А., 2016. Городища XII–XIV вв. в Тобольском Прииртышье // Тезисы 
XVII Международной западносибирской археолого-этнографической кон-
ференции: «Восток и Запад: проблемы синхронизации этнокультурных взаи-
модействий», посвященной 110-летию В. Н. Чернецова, 110-летию Г. Ф. Де-
беца, 115-летию А. П. Дульзона (20–22 апреля 2016 г., Томск). Элекронный 
ресурс, режим доступа: http://zsaek.tsu.ru/sites/default/files/webform/D0%93%D
0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B0%2012–14%20
%D0%B2%D0%B2..pdf (дата обращения: 12.06.2018).
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исследования в тЮМенской области

Ключевые слова: курганный могильник, поселение, энеолит, эпоха бронзы, 
ранний железный век, саргатская культура

Работы проведены в Тюменском и Нижнетавдинском р-нах Тюмен-
ской обл.

Проведены аварийно-спасательные раскопки кургана из состава кур‑
ганного могильника Чепкуль 9. Могильник находится между озерами 
Курья, Буторлыга и Чепкуль к Ю от п. Мальково, к ВЮВ от п. Андреев-
ский, к ВСВ от п. Боровский (Тюменский р-н).

Для исследования выбран курган 2 в связи с большими разрушениями 
насыпи. Ее остатки высотой ок. 0,5 м овальной формы растащены тремя 
грунтовыми дорогами, вытянуты с СЗ на ЮВ. Над разрушенной насыпью 
заложен раскоп 33×17 м (561 кв. м).

Стратиграфические и планиграфические наблюдения на сохранив-
шемся участке (3 м) показали, что курганная насыпь изначально состав-
ляла в диаметре не более 15 м, выявлены следы ограбления кургана.

На материковой поверхности зафиксированы очертания центрального 
погребения (яма 13), нарушенного грабительской ямой. Погребение под-
прямоугольное ок. 2,3×1,3 м по дну, глубиной 0,6 м, ориентировано по ли-
нии СЗ–ЮВ. В выбросах из могилы в верхней части заполнения ямы 2 
обнаружены плохо сохранившиеся фрагменты костей черепа человека, 
зубы. Индивидуальные находки представлены коррозированным желез-
ным ножом, синей стеклянной крупной бусиной с глазками, бронзовым 
украшением-подвеской с гнездами для инкрустации и двумя (из четырех) 
сохранившимися привесками на крученой проволоке; многие артефакты 
находились в заполнении грабительских вкопов. На дне могилы сохра-
нились следы от четырех столбиков погребальной конструкции и ми-
ниатюрный круглодонный неорнаментированный горшочек саргатского 
облика. Зап. торец центрального погребения разрушен грабительским 
вкопом. С В к центральному погребению примыкала подпрямоугольная 
яма (2), ориентированная по линии СВ–ЮЗ, размером 2,5×1,0×0,2 м, с ка-
навками от деревянной конструкции по периметру, без следов погребен-
ного, лишь в верхней части заполнения находились фрагменты костей 
черепа и зубы погребенного, выброшенные при ограблении из централь-
ного погребения.

На остальной вскрытой площади без очевидного порядка располага-
лись 82 ямы различных конфигураций и глубины. Заполнение ям – чер-
ная, серая, темно-серая или темная серо-коричневая супесь. Некоторые 
имели форму могил. Изредка в заполнении ям встречались кремневые 
сколы и изделия, а также мелкие фрагменты керамики эпох энеолита 
и ранней бронзы. Лишь в трех ямах находились сосуды федоровской 
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культуры. Ни в одной из ям (кроме центральных 13 и 2) не обнаруже-
но ни костей человека или животного, ни следов кремаций. В зап. части 
раскопа исследован овальный котлован небольшой временной (сезон-
ной) постройки с выходом на З и двумя рядами мелких столбовых ямок 
на дне (яма 38).

Находки на территории раскопа вне ям представлены неполным раз-
валом сосуда эпохи бронзы, небольшим сосудиком коптяковского облика, 
мелкими фрагментами керамики андреевского, черкаскульского, федо-
ровского облика, кремневыми сколами, чешуйками, ножевидными пла-
стинами и орудиями на них, сланцевым шлифованным топориком.

Таким образом, анализ расположения и характеристика объектов, 
распределения находок не исключает существование на этой территории 
временных/сезонных построек энеолитического времени. В эпоху брон-
зы можно предположить нахождение здесь сев. периферии могильника 
либо поминальный комплекс федоровской культуры. В раннем железном 
веке на этой же территории функционировал некрополь саргатской куль-
туры. Исследованный саргатский курган (2) был ограблен, вероятно, еще 
в древности.

Нижнетавдинский р‑н. Обследованы участки береговых террас сев. 
берега оз. Ипкуль и правого берега р. Иски. Необходимость нового обсле-
дования данной территории вызвана проведенной в 2016 г. санитарной 
вырубкой леса, и проведенной впоследствии корчевке и транспортиров-
ке вырубленных деревьев. Открытые ранее памятники Лисий Бор 1, 2, 
3 не пострадали. На расчищенной от подлеска и кустарника территории 
выявлен новый памятник – поселение Лисий Бор 4.

Также работы проведены на территории Ключевского сельского по-
селения Нижнетавдинского р-на. Выявлен новый памятник к ЮВ от д. 
Ключи, к СВ от д. Ипкуль, в 1 км к С от берега оз. Ипкуль. Поселение 
состоит из двух западин: западина 1 овальной формы, размер 6×4 м, за-
падина 2 – округлой, 4×4 м, располложение по линии С–Ю в 14 м друг 
от друга среди редких сосен. Глубина западин 0,3 м, их поверхность хо-
рошо задернована.

Памятник находится в 0,16 км к ЮЗ от поселения Лисий Бор 1, 
в 0,16 км к СВ от Лисий Бор 2, в 0,67 км к СВ от одиночного наземного 
жилища Лисий Бор 3 и в 1,4 км к ССВ от Ипкульского курганного мо-
гильника. Объект войдет в группу памятников, образующих Ипкульский 
археологический микрорайон.

Обследованы выворотни и ямы от выкорчеванных деревьев, распола-
гающиеся рядом с западинами. В трех из них найдены небольшие фраг-
менты лепной керамики – один орнаментированный и два неорнаменти-
рованных фрагментов стенок посуды саргатского облика, что позволяет 
предварительно датировать поселение ранним железным веком.



426

VI. уральский федеральный округ

свердловская область
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Тюменский гос. институт культуры

раскоПки средневекового городища  
боровиково

Ключевые слова: жилище, полуземлянка, каркасно-столбовая конструкция, 
керамика, батырская культура, средневековье, VI–IX вв., капище

АЭ Тюменского гос. института культуры в рамках ежегодной летней 
археологической практики осуществляло раскопки средневекового горо-
дища Боровиково.

Памятник находится на коренном берегу р. Боровушка (приток р. 
Ницы, которая впадает в р. Тура), близ д. Боровикова Байкаловского р-на 
Свердловской обл. В результате раскопок городища Боровиково установ-
лен однослойный характер памятника. Раскоп площадью 41 кв. м зало-
жен в ЮВ части городища, где охватил жилище и часть вала.

До раскопок жилище представляло собой западину (размерами 
1,8×2,1 м, глубиной 0,4 м) – полуземлянку с обваловкой (размерами 
1,5–1,7 м, высотой 0,4 м), которая располагалась у вала. Жилищная 
площадка городища до постройки жилых конструкций была обожже-
на – прослежена угольная сплошная полоса, 2–3 см по всей площади 
раскопа. Поверх обжига насыпан слой материковой супеси мощностью 
20 см. Она являлась основанием для жилых построек. Изученное жи-
лище представляло собой полуземлянку, котлован которой углублен 
на 25–30 см, площадь ок. 17 кв. м. В жилище зафиксирована хозяйствен-
ная зона, производственная и нары. Вход располагался в вост. стене жи-
лой постройки. Справа от входа зафиксирован очаг. Возле него, ближе 
к входной части, отмечена хозяйственная часть жилища с большим ко-
личеством костей животных от разделки туш. К З от очага прослежена 
производственная зона со следами плавки бронзы. В ЮЗ части жилища 
располагались нары в виде материкового останца. Юж. часть жилища 
имела общую стену с валом. Крыша жилища была обмазана глиной. 
Площадь исследованного жилища меньше, чем жилищные постройки, 
которые располагаются на жилищной площадке. Фиксируется подсып-
ка стен – обваловка. Жилая конструкция каркасно-столбового типа. 
Отмечено 7 ям от столбов диаметром 15–20 см, которые обозначают 
границы жилища, и одна яма хозяйственного назначения для хранения 
продуктов.

Прослежена подсыпка вала: сначала жилищная площадка была окру-
жена валом высотой 1,5 м, затем он подсыпан еще на 2 м. Вал из серо-
желтой супеси, с линзами из подсыпанной глины и обмазкой глиной. Для 
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культурного слоя характерна насыщенность угольными конкрециями 
(остатки сгоревших деревянных конструкций жилища и вала).

В результате раскопок городища Боровиково получена коллекция, 
насчитывающая 1872 предмета, среди которых представлены изделия 
из глины, камня, дерева, кости, бронзы, железа.

Массовые находки составляют 1805 предметов, в их числе венчики 
керамических сосудов орнаментированные (89), стенки керамических со-
судов орнаментированные (37), стенки керамических сосудов неорнамен-
тированные (241). Также среди находок представлены кости домашних 
и диких животных целые и фрагментированные (208), зубы лошади (6), 
фрагменты челюсти лошади с зубами (1), кость рыбы (2), челюсть жи-
вотного (4). Шлак – 16 шт., глиняная обмазка –102 шт. Индивидуальных 
находок – 67 штук.

В керамическом комплексе городища по венчикам выделено 70 сосу-
дов. По форме сосуды горшковидные, чаши единичны, все круглодонные. 
Для шеек характерно утолщение в средней части, в результате чего полу-
чалась ее округлая форма изнутри сосуда. Тип орнаментации керамиче-
ского комплекса – шнуро-гребенчатый.

По типу орнамента можно выделить 2 группы сосудов: первая груп-
па – сосуды с оттисками шнура и гребенки (70%, 43 сосуда). Вторая груп-
па – сосуды, орнаментированные только отпечатками гребенки (25%, 
21 сосуд). Пять сосудов с фигурными штампами – на 4 «круг», на одном 
уголок; один только с «жемчужинами», два сосуда не орнаментированы 
абсолютно (итого 5%).

Первая группа (70%), со шнуро-гребенчатым орнаментом, отнесе-
на к посуде батырской культуры. Вторая группа (25%) гребенчатой ке-
рамики из раскопок соответствует гребенчатой керамике молчановской 
культуры.

Изученный культурный слой и рельефно выраженные элементы 
памятника археологии относятся к эпохе средневековья, батырской 
археологический культуре, VI–IX вв. Культурно-хронологическая при-
надлежность определена по датирующим находкам, особенностям ор-
наментации керамических сосудов, планиграфическим и стратиграфи-
ческим условиям.

В ЮВ части городища и раскопа на глубине ок. 40 см от дневной 
поверхности обнаружено капище – остатки скелетов трех яков (?) в яме 
глубиной 0,5 м и размерами 1,5×0,7 м, ориентированной с С на Ю. Вы-
делено 3 скелета, которые включают целые и фрагменты костей черепов 
с рогами (2 шт.), челюстей с зубами, позвоночника, ребер, копыт и дру-
гих костей, всего 230 единиц. У головы одного яка найдены зубы хищ-
ного зверя, у торца другого зафиксированы фаланги человека. В 0,3 м 
к В от скелетов обнаружено костровище мощностью 0,6 м и размерами 
1,2×1,3 м. Капище отнесено ко времени окончания функционирования 
городища – IX в.
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н. с. батанина
Челябинский ГУ

археологическая раЗведка  
в брединскоМ районе

Ключевые слова: аэрофотосъемка, поселение, курган, грунтовый могильник, 
эпоха бронзы, ранний железный век, средневековье

Отрядом Челябинского ГУ произведена археологическая разведка 
на территории Брединского р-на Челябинской обл. Исследован бассейн 
р. Синташта, левый приток Тобола, между п. Восход на западе и балкой 
Крутой овраг на востоке.

Разведка производилась в рамках проекта по составлению архео-
логической карты Брединского р-на Челябинской обл. Работы ведутся 
с применением дистанционных методов: дешифрированием материа-
лов архивной аэрофотосъемки и данных дистанционного зонирования. 
Сплошное дешифрирование аэрофотоснимков выполнено Ией Михай-
ловной Батаниной в 90-х гг. прошлого века, повторное, частичное, вы-
полнено автором в 2016–2017 гг. На основании результатов повторного 
дешифрирования составлен маршрут длиной 30 км.

По материалам разведок прошлых лет [Боталов, 1993, с. 43–44; Ви-
ноградов, Шалагин, 1978, с. 44–46; Крутских, 1973, с. 5; Петров, 2015] 
на исследованной площади известно 11 археологических памятников. 
В результате работ 2017 г. выделено 15 новых объектов: одно поселение 
эпохи бронзы (Восход 5); один одиночный курган, датированный эпохой 
бронзы (Комсомольский 15); 9 одиночных курганов (Восход 6, 7, Комсо-
мольский 11–14, 19, 20) и три могильника (Восход 8, Комсомольский 17, 
18), датированных в диапазоне раннего железного века – раннего сред-
невековья; один могильник (Комсомольский 21), датированный в диапа-
зоне от раннего железного века до нового времени. Датировки погребаль-
ных памятников имеют предварительный характер.

Поселение Восход 5 состоит из трех жилищных впадин, две из кото-
рых (1, 2) расположены в вост. части площадки на расстоянии 44 м друг 
от друга, ориентированы ЮЗ–СВ, третья впадина – в 170 м западнее. 
Других изменений микрорельефа площадки не выявлено. Однако льви-
ная доля подъемных сборов происходит с обрыва берега, расположенного 
между впадинами. Для уточнения стратиграфической ситуации на обры-
ве берега сделано две зачистки, показавшие наличие культурного слоя 
мощностью до 40 см. Жилищная впадина 3 расположена на значительном 
отдалении от первых двух, подъемные сборы на площадке, занимаемой 

1 См. также статью О. Ф. Бытковского, С. М. Умрихина и В. В. Ткачева на с. 387.
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впадиной, отсутствовали, что заставило усомниться в ее антропогенном 
характере. Для уточнения ситуации на ровной площадке севернее впади-
ны заложен шурф 1, который также продемонстрировал культурный слой 
мощностью до 25 см, насыщенный материалом.

Керамика представлена 81 фрагментом: венчики (11), стенки (67), 
придонная часть (3 фрагмента). 31 фрагмент орнаментирован. Керамиче-
ский комплекс позволяет датировать данный памятник в диапазоне позд-
ней бронзы: фиксируются черты алакульской, срубной, федоровской ар-
хеологических культур.

Помимо керамики в коллекции присутствуют фрагмент бронзового из-
делия, различные каменные орудия: многофункциональное макроорудие 
(молоток) из черной яшмовидной породы, два лощила из кварцитовой 
гальки, фрагмент каменного орудия, предположительно оселка, из серо-
го песчаника, ножевидная пластина с краевой ретушью из яшмовидного 
камня бордового цвета, два каменных скола из халцедона и желтого крем-
ня, скребок из кремневидной породы, фрагмент окаменелой раковины, 
3 фрагмента макроорудий.

Проведенные работы в очередной раз продемонстрировали эффектив-
ность методики дешифрирования аэрофотоснимков на обширных степ-
ных пространствах Зауральского пенеплена, насыщенных археологиче-
скими объектами, а также поставили ряд методических проблем, которые 
предстоит решить в ходе разведок следующих лет.

Боталов С. Г. и др., 1993. Отчет об археологической инвентаризации Брединского 
и Кизильского районов в 1993 г. // Архив заповедника «Аркаим». № 24.

Виноградов Н. Б., Шалагин А. Г., 1978. Разведочное обследование р. Синташ-
ты (Брединский район) // Археологические исследования на Южном Урале 
в 1977 г. Том 1. Архив заповедника «Аркаим».

Крутских Н. А., 1973. Отчет об археологической разведке, проведенной на р. Син-
таште в Брединском районе и на трассе нефтепровода Нижневартовский – Куй-
бышев в 1973 г. // Архив заповедника «Аркаим».

Петров Ф. Н., 2015. Отчет о результатах разведочных работ в Брединском рай-
оне Челябинской области в 2015 г. // Архив заповедника «Аркаим».

а. в. Парунин
Общественный фонд «Южный Урал»

раЗведочные работы  
в челябинской и курганской областях 

Ключевые слова: городище, курганный могильник, поселение, средневековье, 
ранний железный век

В рамках осуществления комплексной программы Фонда содей-
ствия сохранению культурного наследия «Общественный фонд “Южный 
Урал”», а также в рамках выполнения гос. задания, выданного Комитетом 
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по охране объектов культурного наследия, проведены разведки ряда ар-
хеологических памятников. Была поставлена задача выяснить современ-
ное техническое состояние объектов, а также установить их границы. 
На территории Шадринского муниципального р-на работы проводились 
на неисследованных ранее территориях в картографических целях с по-
следующим созданием археологического атласа Курганской обл.

На территории Каслинского и Кунашакского р-нов Челябинской 
области изучению подверглись правый и левый берега рр. Караболка 
и Синара, на которых еще с нач. XX в. В. Я. Толмачевым, а впоследствии 
К. В. Сальниковым, Н. П. Кипарисовой, А. В. Епимаховым, выявлен ряд 
городищ, поселений и курганных могильников. Городища концентриру-
ются, как правило, по правому берегу р. Караболка и правому берегу р. 
Синара, что обусловлено их физико-географическими особенностями. 
Эти берега крутые, высокие, покрыты густым смешанным лесом, раз-
личными кустарниками и травой, а также большим количеством неглу-
боких прямых логов, дающих природные возможности для сооружений 
фортификаций. Археологическое исследование данного типа памятников 
позволило отнести их к раннему железному веку. Дополнительные иссле-
дования проведены на СЗ берегу оз. Уелги, где выявлен ряд одиночных 
курганов, которые также можно отнести к раннему железному веку.

Слободчиковское городище, расположенное на территории Кас-
линского р-на, не затронуто современными антропогенными процес-
сами, несмотря на нивелировку части фортификационных укреплений. 
Хорошо сохранилась сев. часть городища. Вал значительно оплыл, его 
высота составляет не более 0,9 м, ширина – до 3 м; глубина рва – 0,2 м, 
ширина – не более 0,5 м. Фортификации к вост. части значительно оплы-
вают. Ров: глубина – 0,5 м, ширина – 1–1,5 м; вал: высота – 0,1 м, ши-
рина – 0,3 м. В ЮВ и юж. частях вал и ров снивелированы. Вследствие 
этого подтвердить длину городища невозможно, ширина по линии З–В 
составляет 23 м.

На территории Кунашакского р-на исследовано 4 памятника, три 
из которых выявлено впервые. На СЗ берегу оз.Уелги изучены одиночные 
курганы Большая Иркабаева II (вытянут по линии З–В, 17×13 м, высотой 
до 0,7 м) и Большая Иркабаева III (чуть вытянут по линии З–В, 32×34 м, 
высотой до 2 м). Оба кургана находятся на некогда распахиваемой пло-
щадке, наиболее крупный также подвергается разрушению со стороны 
норных животных, на нем фиксируются следы небольших траншей, вы-
полненных «черными» копателями. Предварительно курганы относятся 
к эпохе раннего железного века.

В ходе разведочных работ по правому берегу р. Караболка обнару-
жена аллея менгиров Новобурино II, состоящая из двух групп по два 
и три менгира соответственно. Датировать памятник не удалось; техни-
ческое стояние хорошее, однако у подножия одного из менгиров обна-
ружен незакосервированный шурф размером 2×1 м. На данном берегу 
также переобследован Больше-Караболкский могильник, выявленный 
еще В. Я. Толмачевым в нач. XX в. В 1948 г. К. В. Сальников раскопан 
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один курган, позволивший датировать могильник эпохой бронзы. При 
этом упомянутый исследователь уже тогда отмечал опасность близости 
памятника к д. Ново-Бурино, в результате чего часть курганов оказалась 
уничтоженной. В ходе работ 2017 г. выявлен всего один курган.

В Варненском муниципальном р-не Челябинской обл. в рамках выпол-
нения Гос. задания были установлены границы трех ОКН – могильника 
и поселения Исиней (эпоха бронзы), погребального комплекса Кесене, 
содержащего не менее 246 курганов различных эпох: от позднего средне-
вековья до эпохи бронзы. Отмечено растущее влияние на комплекс антро-
погенного фактора: в результате подвижки границы распашки на запад 
оказались разрушены насыпи не менее 15 курганов.

В Шадринском муниципальном р-не Курганской обл. изучено шесть 
памятников, пять из которых выявлены впервые. Переобследован курган-
ный могильник Мыльниково IV, впервые изученный К. В. Сальниковым 
в 1940 г. Отмечено наличие восьми курганов; часть памятника разрушена 
грунтовой дорогой, на наиболее крупном курганы виднее следы совре-
менных грабительских ям. Могильник ориентировочно датируется ран-
ним железным веком.

Восточнее г. Шадринска на старичном озере левого берега р. Исеть об-
наружена плотная концентрация археологических памятников, относящихся 
к различным эпохам: поселение Боровая I и II (эпоха средневековья), поселе-
ние Боровая III (эпоха неолита/энеолита); на поселении также зафиксирован 
одиночный курган Боровая IV, вероятно, относящийся к эпохе средневеко-
вья. Севернее старичного озера обнаружен курганный могильник Боровая V, 
состоящий из двух курганов. Насыпи обоих курганов содержали в себе сле-
ды недавнего ограбления. Датировка памятника затруднительна.

ф. н. Петров (Челябинский гос. историко-культурный  
заповедник «Аркаим»),  

н. с. батанина (Челябинский ГУ),  
в. в. носкевич (Ин-т геофизики УрО РАН)

новые Материалы раскоПок  
Поселения левобережное (синтаШта II)

Ключевые слова: микромагнитная съемка, ров, вал, жилище, палеоботаниче-
ские исследования, эпоха бронзы

Раскопки поселения проводились отрядом АЭ Челябинского гос. ис-
торико-культурного заповедника «Аркаим» под рук. Ф. Н. Петрова при 
участии студентов и сотрудников Челябинского ГУ и участников клуба 
юных археологов «Формика».

Поселение расположено на левом берегу р. Синташта у п. Комсо-
мольский на территории Брединского р-на Челябинской обл. Оно было 
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открыто в 1989 г. И. М. Батаниной и исследуется АЭ заповедника «Арка-
им» с 2015 г. Поселение существенно повреждено, через его вост. часть 
в 1980-е гг. была проведена асфальтированная дорога, а юж. часть повре-
ждена песчаным карьером.

Первоначальный облик поселения реконструируется на основании 
аэрофотоснимков 1957 и 1976 гг. Его центральная часть была окруже-
на рвом и валом, имеет подпрямоугольную форму, вытянута в широтном 
направлении, имеет размеры 175×105 м и площадь ок. 16 тыс. кв. м; ее 
структура была образована двумя параллельными широтными рядами 
меридионально вытянутых жилищных впадин. Вокруг центральной рас-
положена периферийная часть со слабо насыщенным культурным сло-
ем, небольшими зольниками и еще одной жилищной впадиной. Общая 
площадь памятника в границах распространения культурного слоя со-
ставляет 44 тыс. кв. м.

В ходе работ 2017 г. на поселении продолжена микромагнитная съем-
ка, начатая в 2016 г.; составлены карты магнитных аномалий еще двух 
участков памятника общей площадью 892 кв. м. Эти работы позволили 
уточнить детали планиграфии поселения: положительные сублинейные 
аномалии отмечают рвы; вал и жилища выделяются небольшими отрица-
тельными аномалиями.

Раскоп площадью 192 кв. м заложен в ЮЗ части поселения, на участ-
ке, поврежденном песчаным карьером, который вскрыл ок. половины 
площади жилища 10 и участок внешнего рва поселения. Ров имеет глу-
бину в материковом грунте до 1,5 м и ширину по верхним очертаниям 
ок. 2,6 м. В нижней части рва обнаружены многочисленные углистые 
прослойки, вероятно, связанные с пожаром. Аналогичные углистые слои 
зафиксированы в нижней части заполнения исследованных в раскопе 
ранних хозяйственных ям. Основное заполнение рва образовано остат-
ками сгоревших строительных конструкций и перекрывающим их слоем 
мощного зольника.

К северу от рва раскопом исследованы зап. и центральная части по-
врежденного песчаным карьером котлована крупного жилища эпохи 
бронзы, углубленного в материковый грунт на глубину немногим более 
0,8 м. Жилище подпрямоугольной формы было вытянуто по направле-
нию ССЗ–ЮЮВ, котлован жилища прослежен в раскопе на протяжении 
12 м в меридиональном направлении и 7 м в широтном направлении. 
Судя по остаткам строительных конструкций, жилище было построено 
в традиции каркасно-столбовой архитектуры; при этом по меньшей мере 
один ряд деревянных столбов вдоль края котлована составлял основу его 
стен, а два параллельных ряда столбов в центральной части жилища под-
держивали его кровлю. На уровне дна котлована были исследованы два 
очага разных типов: каменная выкладка и остатки грунтовых очаговых 
конструкций.

В районе юж. части котлована жилища 10, где песчаный карьер срезал 
на глубину до полуметра первоначальный массив материкового грунта, 
обнаружен и исследован колодец. Изначально он имел глубину ок. 2,6 м, 
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но до нашего времени сохранился только в своей средней и нижней части 
чуть менее чем на 2 м от уровня дна. Колодец представляет собой углуб-
ление в материковом грунте не вполне правильной округлой формы диа-
метром до 0,8 м с практически вертикальными стенками. Нижняя часть 
колодца на 0,7 м углублена в современный водоносный слой.

В число находок этого года входят 11 металлических предметов: 
один черновой слиток меди, три медных сплеска и пять медных капель, 
а также 2 изделия (бронзовый стержень и медный крючок); а также 
46 фрагментов шлаковых лепешек; 4 фрагмента медной руды – малахи-
та, в том числе один из них – в ультраосновной рудовмещающей поро-
де; 6 костяных изделий; 18 галечных лощил; 6 абразивов из песчаника 
и 14 других макроорудий и их фрагментов, в том числе молоток для ков-
ки, изготовленный на основе кремнистой гальки, и крупный фрагмент 
гранитной терочной плиты. Особый интерес представляют фрагменты 
двух высоко-статусных предметов синташтинско-петровского време-
ни – фрагмент шестиконечного навершия каменной булавы и костяной 
шип от псалия.

Керамический комплекс коллекции 2017 г. состоит из 965 фрагментов 
сосудов. В его составе выделены пять культурных типов: синташтинский, 
петровско-алакульский, срубный, черкаскульский и межовский.

Судя по всему, котлован жилища был сооружен на раннем, син-
таштинско-петровском этапе существования поселения, а в дальней-
шем – переиспользован более поздним населением, с которым связана 
керамика срубного, черкаскульского и межовского типов. При этом кот-
лован был углублен, но его основная форма и архитектурные принципы 
возведения жилища каркасно-столбовой конструкции остались практи-
чески неизменными. Углубление, оставшееся от внешнего рва поселения, 
функционировавшего на раннем этапе существования поселения, было 
использовано на позднем этапе его существования для складирования 
золы из печей, в результате чего ров в юж. части памятника был полно-
стью заполнен. Исследованный колодец также относится к раннему, син-
таштинско-петровскому периоду существования поселения.

В ходе работ осуществлялось сотрудничество с широким кругом 
специалистов по естественно-научным методам исследований. В числе 
наиболее интересных результатов такого сотрудничества можно отме-
тить палеоботанические данные, полученные Ын Чен Яном (Ng Chuen 
Yan) из Питтсбургского университета (США). Эти данные убедительно 
говорят о скотоводческом хозяйстве населения на всех этапах существо-
вания поселения и об отсутствии любых форм земледелия. Особенно ин-
тересными представляются полученные свидетельства, которые можно 
трактовать как следы хранения сена из кормовых растений пойменной 
зоны в жилище. Это дает основания рассматривать вопрос о стойловом 
содержании какой-то части стада в жилищах, вероятно, в зимний период, 
совместно с проживавшими на поселении людьми.

Исследования на памятнике планируется продолжать по мультидис-
циплинарной программе еще не менее четырех лет.



434

VI. уральский федеральный округ

а. а. Полякова
Общественный фонд «Южный Урал»

археологическая раЗведка в чебаркульскоМ, 
красноарМейскоМ, октябрьскоМ районах  

и карабаШскоМ городскоМ округе
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Совместным отрядом Гос. НПЦ по охране культурного наследия Че-
лябинской обл. и Фонда содействия сохранению культурного наследия 
«Общественный фонд “Южный Урал”» проводились работы в ряде р-нов 
Челябинской обл. Всего исследовано 6 памятников: 3 из них ранее из-
вестны (Поселение Петровка I, II, III) и 3 новых объекта (одиночный кур-
ган Курлады I, могильник Десятилетие и старообрядческий скит на оз. 
Большой Агардяш). Приведены описания, краткие выводы относитель-
но исследованных объектов и рассмотрены перспективы дальнейших 
исследований.

В Октябрьском р-не проведено переобследование памятников Поселе-
ние Петровка I, II, III, которые были открыты Г. В. Бельтиковой в 1968 г. 
И в дальнейшем неоднократно переобследовались ОГБУК ГНПЦ в 2001, 
2003, 2004, 2014 гг.

Памятники находятся в приграничной зоне с Казахстаном, на берегу 
р. Уй, близ п. Петровский.

Поселение Петровка I. Площадь памятника оценена в 1300 кв. м. Ис-
ходя из архивных материалов, керамика, обнаруженная на памятнике, по-
зволяет отнести его к бронзовой эпохе (алакульской культуре).

Поселение Петровка II. Площадь памятника ок. 1300 кв. м. Исходя 
из архивных материалов, керамика и бронзовый серп, обнаруженные 
на площадке памятника, позволяют отнести материал к эпохе поздней 
бронзы (из-за бедности материала точнее определить сложно).

Поселение Петровка III. Площадь памятника ок. 5 тыс. кв. м. Исходя 
из архивных материалов, керамика, обнаруженная на площадке памятни-
ка, позволяет отнести его к эпохе развитой бронзы (из-за бедности мате-
риала точнее определить сложно).

В результате работ выявлено аварийное состояние памятника, так как 
площадки поселений подвергались активному хозяйственному воздей-
ствию (распашка, проселочные дороги, выпас скота). Площадка памят-
ника снивелирована, жилищные впадины не фиксируются.

В Чебаркульском р-не обнаружены 2 курганные насыпи могильника 
Десятилетие I, не известные ранее, датируется предположительно ран-
ним железным веком. Могильник расположен на высокой площадке, от-
веденной для хозяйственных нужд, к ЮВ от п. Десятилетие.

Курган 1 имеет овальную форму, высота 0,6 м, диаметр – 42×30 м, 
плотно задернован.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.434-436
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В 190 м от ЮЮЗ от Курга-
на 1, расположен Курган 2. Он 
имеет овальную форму, высота 
1,7 м, диаметр – 48×44 м, плот-
но задернован, в зап. части по-
рос березовыми деревьями.

Площадка могильника нахо-
дится на распахиваемом поле, 
визуальный осмотр не дал подъ-
емного материала. Насыпи кур-
гана опахиваются.

На основании спутниковых 
снимков сделано предположе-
ние, что на площадке могут нахо-
диться и иные курганы, которые 
сложно выявить в ходе полевых 
работ. В дальнейшем планирует-
ся продолжить исследования.

В Красноармейском р-не, 
благодаря сведениям жителей 
г. Копейска о неизвестном ОКН, 
обнаружен одиночный курган 
Курлады I. Он расположен к СВ 
от юж. берега оз. Курлады. В ре-
зультате выезда обнаружена на-
сыпь кургана с многочисленными повреждения дерна – «закопушками». 
В них обнаружен материал: 7 втульчатых наконечников и фрагмент кон-
ской сбруи (налобная подвеска), также подъемный материал – фрагмент 
каменного изделия.

Курган располагается на самой высокой точке холма; судя по остаткам 
сооружения, на нем когда-то располагался триангуляционный пункт. Кур-
ган овальной формы, высота 0,6 м, диаметр – 77×79 м, в центре объекта 
находится грабительская яма диаметром до 1,5 м.

Среди находок особый интерес представляет налобник размером 
8,5×1,5 см. (рис. 59), аналогичный был обнаружен при раскопках Боль-
шого Климовского кургана в Чесменском р-не, проведенных ЧелГУ 
в 1983–84 гг. Налобник – навесной элемент конской сбруи, состоит 
из нескольких частей, покрытых коррозией. Основная часть – лопаточ-
ковидная бляшка с двумя петлями. К одной из петель приросла метал-
лическая бусина, на которой местами сохранился ромбовидный орна-
мент. Находка датирована VI–III вв. до н. э. и отнесена к раннескифской 
культуре.

В дальнейшем планируется продолжить изыскания на территории 
площадки с целью дальнейшего исследования, возможного обнаруже-
ния других ОКН, мониторинга состояния одиночного кургана Курлады 
1 на предмет возможного разрушения со стороны «черных копателей».

Рис. 59
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В Карабашском городском округе на основании материалов исследо-
вателя В. И. Юрина, в которых говорилось о существовании скита близ 
г. Карабаш, проведены работы на оз. Большой Агардяш. По рассказам 
местных жителей на мысу озера до 30-х гг. XX в. находился скит, в кото-
ром жили немногочисленные насельники. Скит был небольшой, состоял 
из нескольких келий, кладбища и часовни.

Памятник расположен на зап. берегу оз. Большой Агардяш, на вдаю-
щемся на 1,5 км в озеро мысе. Вдоль сев. береговой линии проходит ка-
менная гряда, высотой 2–10 м, которая разделяет мыс на две части.

В результате работ выявлен первый памятник археологии для данного 
округа – Старообрядческий скит на оз. Большой Агардяш. Обнаружено 
3 каменных строения. Текущее состояние памятника удовлетворитель-
ное, так как объект находится в труднодоступной местности, практиче-
ски не подвергается антропогенным воздействиям.

В дальнейшем планируется продолжить обследования скита, мыса, 
а также берегов озера. Для скита необходимо выявить границы и осталь-
ные объекты комплекса. Также мыс очень перспективен в плане обнару-
жения памятников других эпох.

с. в. Шарапова, е. а. булакова, М. к. карапетян,  
л. н. корякова, р. краузе, ж. луайе,  

н. в. солдаткин, э. столярчик, а. с. якимов
ИИА УрО РАН 

Университет им. Гёте, Франкфурт-на-Майне

археолого-антроПологические исследования  
Могильника неПлЮевский в карталинскоМ районе

Ключевые слова: курганный могильник, эпоха бронзы, срубная культура, ала-
кульская культура, палеопатологический анализ, остеологический анализ

Зауральский степной отряд ИИА УрО РАН по гранту РНФ 
№ 16-18-10332 продолжил раскопки курганного могильника Неплюев-
ский. Экспедиция работала в сотрудничестве с университетом им. Гёте 
г. Франкфурта-на-Майне (ФРГ) в рамках соглашения о научном партнер-
стве.

Могильник, до раскопок насчитывавший 38 насыпей, располагается 
на правом берегу р. Яндырка, бассейн р. Тобол, к Ю от с. Неплюевское. 
В 2015 г. были раскопаны курганы 5 и 9 в сев. части, содержавшие толь-
ко детские захоронения [Шарапова и др., 2017]. В 2016 г. был выбран 
курган 1, диаметром 30–32 м и высотой 1,2 м. Однако из-за многочислен-
ности выявленных объектов работы не были завершены. Полевой сезон 
2017 г. являлся окончанием исследований кургана 1.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.436-439
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Всего в границах насыпи и за ее пределами выявлено 50 объек-
тов – 34 погребения и 16 ям.

Почвенный анализ демонстрирует повышенное содержание кальция 
и серы в нижней части насыпи, что связано с особенностями выкидов 
из могильных ям, осложнившими ее строение. Случаев перекрывания 
могил или введения впускных погребений и попадания в контуры ранних 
захоронений не выявлено.

Погребальные камеры имели каменные конструкции в виде пере-
крытия из массивных плит и камни в заполнении могилы. При расчист-
ке некоторых ограбленных погребений найдены фрагменты древесины, 
что позволяет допустить использование дерева наряду с камнем. Камен-
ное перекрытие фиксировалось и над жертвенными ямами. Выход гра-
нитов обнаружен в 2–3 км к ВЮВ от могильника. Плиты перекрытия 
укладывались горизонтально на древнюю дневную поверхность, подре-
занную в ритуальных целях. Часть камней проваливалась внутрь и к мо-
менту раскопок залегала наклонно.

Расчистка погребений сопровождалась анализом следующих после 
факта погребения процессов (разложение тканей и связок, смещение 
костных элементов, сохранность костей и формирование тафокомплек-
са), что позволило в ряде случаев реконструировать условия разложения 
и скелетирования трупа. Погребальное сооружение могло быть более 
сложным, чем представляется на первый взгляд. Для некоторых анато-
мически целых скелетов наблюдаются малые посмертные движения эле-
ментов, обнаруженных in situ, что допускает наличие мягких пелен. Тем 
не менее, очевидных свидетельств использования савана или пелен нет. 
В ограбленных комплексах положение костей нижних конечностей, нахо-
дившихся в сочленении, свидетельствует о том, что проникновение в мо-
гилу происходило до разложения мягких тканей и распада связок. Кроме 
того, в разрушенных погребениях в разрозненном положении находились 
части осевого скелета, в то время как длинные кости ног были найдены 
за пределами ям. Особого внимания заслуживают уникально сохранив-
шиеся детские останки (рис. 60) не только из-за специфики представлен-
ности ювенальных костяков, но поскольку позволяют проследить различ-
ные аспекты образа жизни населения в возрастной динамике.

В погребениях 2а, 9, 32 и яма 15 зафиксированы случаи двойных за-
хоронений, для погребений 8 и 28 – вероятны факты вторичного захоро-
нения; остальные могилы – индивидуальные. Основной вид погребения 
умерших – ингумация, скорченно на боку, единично – кремация, кенота-
фы. Ориентировка погребенных – преимущественно в сев. секторе.

В кургане 1 захоронены минимум 44 индивида, из них 28 – дети 
и подростки (15 в возрасте до двух лет). Из 16 взрослых (старше 18 лет) 
6 отнесены к мужскому и 5 – женскому или вероятно женскому полу; для 
остальных пол не установлен из-за недостаточности данных.

В ходе палеопатологического изучения случаи кариеса не выявле-
ны, но часто встречается зубной камень и линейная гипоплазия эмали 
зубов. У 9 детей и подростков и у 3 взрослых отмечается сribra orbitalia. 
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Случаев травм, однозначно интерпретируемых как следствие межинди-
видуальной агрессии, не наблюдается. Большая часть переломов обна-
ружена на останках, определенных как женские или вероятно женские. 
В то время как следы множественных грыж межподвоночного диска, 
травмы на суставных поверхностях определяются приблизительно с рав-
ной частотой на мужских и на женских костях.

Один из итогов синтеза археологии и полевой антропологии – исклю-
чительное отношение к работе с антропологическим материалом и уста-
новление принадлежности разрозненных костей, найденных в разных ча-
стях подкурганной площадки во вторичном контексте. Все это позволяет 
реконструировать демографический профиль кургана 1 без потерь, а ана-
лиз неметрических остеологических признаков существенно повышает 
информационный потенциал скелетных останков, в том числе и из разру-
шенных погребений.

Инвентарь представлен керамикой, стилистический облик которой 
находит аналогии в срубно-алакульской среде, а также бронзовыми брас-
летами и пронизями, фаянсовым бисером. Хронологическая атрибуция 
устанавливается в том числе и по бронзовой височной подвеске, плаки-
рованной фольгой с поперечными насечками. Подвески в 1,5 оборота по-
являются на раннем этапе срубной культуры, именно в таких комплексах 
они плакируются золотом и орнаментируются [Колев и др., 2012, с. 269]. 
Предварительная датировка – XVIII–XVI вв. до н. э.

Рис. 60
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ИИА УрО РАН

исследования ПаМятника кордон Миассово 1  
в горно-лесноМ Зауралье

Ключевые слова: грунтовый могильник, черкаскульская культура, эпоха брон-
зы, погребально-поминальный комплекс, неолит, пластины, отщепы

Научно-исследовательские работы по изучению памятника Кор-
дон Миассово 1 на территории Ильменского гос. заповедника УрО РАН 
в Миасском городском округе Челябинской обл. проводились в рамках 
работы Среднеуральского археологического отряда АЭЭ ИИА УрО РАН 
(рук. д. и. н. А. Ф. Шорин). Это третий год исследования памятника дан-
ной экспедицией.

Памятник Кордон Миассово 1 расположен на мысу высотой 4–8 м 
от уреза воды на СЗ оконечности обширного полуострова между оз. Малое 
Миассово и оз. Большое Миассово, на берегу оз. Большое Миассово. Его 
территория условно делится на 2 площадки: на юж. располагалось поселе-
ние, на сев., более возвышенной, периферийной к поселению, – могильник.

В 2017 г. продолжено изучение сев. части памятника. Общая площадь 
раскопов составила 49,4 кв. м. Мощность культурного слоя в исследован-
ной части достигает 70 см.

В раскопах зафиксировано 4 объекта. Объекты 11, 12, 13 – это овальная, 
подквадратная и округлая кладки размерами 2,0×1,8 на 3,1×3,0 и 1,8×1,9 м, 
составленные из крупных и мелких необработанных камней, уложен-
ных вплотную друг к другу в два-три уровня по вертикали. Под первой 
и третьей из них зафиксированы небольшие сосуды черкаскульской куль-
туры, но могильные ямы и антропологические останки отсутствовали. 
Под второй, самой крупной из перечисленных, обнаружены кальцини-
рованные кости, в том числе, вероятно, человеческие и два сосуда ме-
жовского типа. Объект 14 представляет собой каменную ограду размером 
2,9×2,1 м, уложенную в направлении СВ–ЮЗ вокруг слабо углубленной 
в материк могильной ямы размером 1,6×0,8 м. Внутри ограды стоял гор-
шок черкаскульского типа, но сам костяк отсутствовал, так как в услови-
ях сильно гумусированной почвы он, скорее всего, просто сгнил.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.439-441
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Подобные надмогильные сооружения уже фиксировались на памятни-
ке в ходе раскопок 2014 и 2016 гг. [Шорина, Шорин, 2015; 2016]. Объект 14 
представляет собой классическую каменную ограду, характерную для по-
гребального обряда черкаскульской культуры. Небольшие же по размерам 
каменные кладки (объекты 11 и 13) внешне тоже напоминают погребаль-
ные конструкции, но под ними отсутствовали следы погребения. С какой 
целью сооружались эти затратные по трудовым усилиям объекты, внутри 
которых фиксируются только сосуды, однозначно ответить пока сложно. 
Возможно, что такие сооружения играли роль поминальных комплексов.

Надмогильное сооружение в виде большой сплошной каменной клад-
ки, перекрывающей захоронение по обряду, видимо, неполной кремации, 
проведенной вне могилы и сопровождающейся двумя сосудами межов-
ского типа (объект 12), на памятнике отмечено впервые.

Помимо этого, в процессе раскопок в культурном слое памятника обна-
ружено 1222 единицы находок. Среди них: изделия из камня (702), в том 
числе 2 «утюжка», фрагменты керамики (514), керамические пряслица (3), 
фрагмент изделия из серебра (1), железный и бронзовый наконечники 
стрел. Также в раскопах найдены фрагменты костей животных и человека.

Керамические комплексы представлены керамикой полуденской куль-
туры эпохи неолита, аятской и шувакишской керамикой эпохи энеолита, 
коптяковской и межовской керамикой эпохи бронзы, гафурийской кера-
микой раннего железного века. Однако основной комплекс памятника 
связан с эпохой бронзы и представлен черкаскульской культурой.

Каменный инвентарь памятника смешан и представляет по крайней 
мере две индустрии. Первая из них основана на производстве пластин, 
в том числе микропластин, с прямым профилем, относительно параллель-
ными краями и правильной огранкой, в том числе с ретушью или ретушью 
утилизации не только из халцедонов, но и фтанитоидов и яшмы. С ней 
в коллекции 2017 г. можно связывать фрагменты двух нуклеусов, а также 
скребки, как на дистальных частях пластин, так и на проксимальных частях 
пластинчатых отщепов. Вероятно, данный комплекс можно соотносить 
с поздненеолитическим полуденским и энеолитическим (аятским) этапом 
освоения данной части территории памятника. Этот комплекс каменных 
артефактов дополняют и 2 «утюжка», которые, скорее всего, оставлены 
на энеолитическом этапе освоения данной площадки памятника.

Вторая индустрия, и она в раскопе доминирует, основана на производ-
стве в качестве заготовок нерегулярных пластин, отщепов и части пла-
стинчатых отщепов, которые зачастую использовались без дополнитель-
ной обработки. С ней также связан и наконечник стрелы из халцедона. 
Эта индустрия представлена многочисленными отходами производства, 
заготовками со следами утилизации и незначительным количеством ти-
пологически выраженных артефактов, в частности, двух нуклевидных 
кусков фтанита, а фактически – грубоватых нуклеусов, с которых произ-
ведено по несколько снятий шириной 6–11 мм. В основном в этом ком-
плексе в качестве сырья использовался, прежде всего, полупрозрачный 
халцедон розоватого и беловато-розового оттенков, реже черный фтанит, 
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редко кварц и серая кремнистая порода. Эту индустрию с большой до-
лей вероятности можно соотносить с черкаскульским этапом освоения 
памятника.

Шорина А. А., Шорин А. Ф., 2015. Кордон Миассово 1 – новый многослойный 
памятник археологии в горно-лесной зоне Южного Зауралья // Этнические 
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изд-во Челябинского гос. КМ. С. 21–26.
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В ходе тематических разведочных работ, проведенных управлением 
охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской обл. 
совместно с Курганским ГУ на левобережной части долины р. Тобол 
в Белозерском, Кетовском и Куртамышском р-нах Курганской обл. было 
обследовано 18 курганных могильников эпохи раннего железного века, 
10 из которых отрыты впервые в 2017 г. Маршрут археологической раз-
ведки построен исходя из результатов предварительного анализа круп-
номасштабных карт и спутниковых снимков высокого разрешения, что, 
с учетом проведения разведки в период наименьшего растительного по-
крова, обеспечило высокую эффективность. В ходе работ изучено совре-
менное состояние памятников, определены границы их территорий.

Во время осмотра берега р. Тобол на территории ЮЗ части г. Кургана 
в микрорайоне «Энергетики» обнаружен развал сосуда и очертания по-
гребения в обрыве берега. На месте фиксации погребения заложен рас-
коп общей площадью ок. 10 кв. м. Верхний слой памятника практически 

2 См. также статью А. В. Парунина на с. 429.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.441-442



442

VI. уральский федеральный округ

полностью переотложен. Очертания погребения зафиксированы на глу-
бине –50 см от условного нуля. Судя по сохранившейся части, погребе-
ние было вытянуто по линии СЗ–ЮВ, ширина погребения составила 2 м, 
длина сохранившейся части 2,2 м, глубина от материковой поверхности 
40 см. Погребение было полностью разграблено, фрагментированные на-
ходки фиксировались по всей площади погребения.

Всего обнаружено более 30 фрагментов костей, часть из которых ин-
терпретированы как человеческие.

Керамическая коллекция (более 200), представлена пятью рекон-
струируемыми сосудами горшечной формы, с уступом. Сосуды укра-
шены равнобедренными треугольниками, горизонтальными линиями, 
зигзагами. Орнамент выполнен при помощи гребенчатого штампа и тех-
никой прочерчивания. По совокупности признаков погребение отнесено 
к алакульской культуре бронзового века, датируемой XIX–XV вв. до н. э. 
[Епимахов, 2016, c. 64].

По всей видимости, погребение относится к считавшемуся утрачен-
ным могильнику Курган, в состав которого входил знаменитый Царев 
Курган, известный с XVII в., и располагавшийся приблизительно в 200 м 
к СВ от исследованного погребения [Новиков и др., 2014, С. 253].

Епимахов А. В., 2016. К вопросу о радиоуглеродной аргументации ранней датиров-
ки алакульских древностей // ВААЭ. № 3 (34). С. 60–67.

Новиков И. К., Рябинина Е. А., Маслюженко Д. Н., 2014. Древности Курганско-
го Притоболья // Альманах «Тобольск и вся Сибирь». Курган. XXIII том. То-
больск: Издательский отдел Общественного благотворительного фонда «Воз-
рождение Тобольска». С. 249–260.
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Сотрудниками археологической лаборатории Курганского ГУ прове-
дены разведывательные работы тремя отрядами на территории Курган-
ской обл.

Первый отряд (рук. Д. Н. Маслюженко) проводил разведки в Ша-
дринском р-не. Был обследован курган Огонек 1, датируемый ранним 
железным веком. Курган находится с Ю от дороги на пахоте, в непосред-
ственной близости от автомобильной дороги Курган – Шадринск на до-
минирующей возвышенности, на берегу ручья, впадающего в р. Исеть. 
В настоящее время курган опахивается, поверхность задернована. Так же 
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обследована пашня к С от автомобильной дороги и выявлено еще два 
кургана. Курган 1 располагается к С от дороги, имеет в диаметре 30 м, 
высота 0,5 м, в центре фиксируется западина. Курган 2 располагается 
к С от дороги, имеет в диаметре 32 м, высота 0,8 м, в центре фиксируется 
западина. Оба кургана распахиваются.

Вторым отрядом (рук. А. А. Первухина) проведены обследования 
в Шатровском р-не. Работники местного лесхоза обнаружили кости жи-
вотных и железные подковы к С от д. Чимеево Каргапольского р-на, непо-
далеку от ручья, впадающего в р. Нияп, которая является левым притоком 
р. Тобол. На месте зафиксированы три прямоугольные конструкции. Две 
из них полностью находились на вырубке, третья частично. Конструкции 
состояли из прямоугольных линий «вал – ров». Вместе они образовывали 
единый комплекс.

Конструкция 1 наиболее хорошо сохранилась, имела квадратную фор-
му, размер 40×40 м. Глубина рва до 0,5 м, высота вала до 0,5 м. На тер-
ритории внутренней площадки (более 1 тыс. кв. м), фиксируются две за-
падины с обваловкой, глубиной до 0,8 м. В юж. части линии «вал – ров» 
разрыв.

Конструкция 2 находилась к С от конструкции 1 на расстоянии 
10 м. Объект слабо фиксируется на рекультивации вырубки леса. Ли-
нии «вал – ров» образуют прямоугольник, вытянуты по оси З–В, разме-
ры – 50×45 м. Глубина рва до 0,3 м, высота вала до 0,3 м. На территории 
внутренней площадки (ок. 2 тыс. кв. м) западин не обнаружено.

Конструкция 3 находится к В от конструкции 2, и непосредственно 
примыкала к ней. Линии «вал – ров» образуют прямоугольник, вытяну-
тый по оси З–В, размеры 48×38 м. Глубина рва до 0,3 м, высота вала 
до 0,2 м. На территории внутренней площадки (ок. 1500 кв. м) были обна-
ружены двадцать две западины с обваловкой разного размера и глубины. 
К Ю и В от конструкции 3, между вырубкой и дорогой, зафиксирова-
но еще 14 западин с обваловкой округлой и овальной формы, глубина 
от 0,5 до 1,8 м. Овальные западины вытянуты по линии З–В. Все обна-
руженные кости определены как кости лошадей. Подковы интерпрети-
рованы нами как зимние, на передние копыта. Подобные подковы дати-
руются в широком створе, начиная с XVI в. [Двуреченский, 2007, с. 275]. 
Учитывая крутость склона, глубину западин, а так же железные подковы, 
данное поселение может быть датировано русским периодом. Заселение 
данной территории русским населением происходит не ранее 60-х гг. 
XVII в., анализ картографического материала не позволил идентифици-
ровать исследуемый памятник.

Третий отряд (рук. М. С. Петров) проводил разведки в Звериноголов-
ском и Половинском р-нах. В Звериноголовском р-не обследован оди-
ночный курган, находящийся южнее с. Отряд-Алабуга. Курган выявлен 
в 1984 г. Н. Б. Виноградовым и зафиксирован на краю каньона высотой 
16 м коренного правого берега р. Верхняя Алабуга. На тот момент кур-
ган был задернован, диаметр насыпи составлял 10 м, высота 0,4 м. Со-
временное исследование выявило наличие рва шириной до 2 м, а также 



VI. уральский федеральный округ

то, что коренной берег осыпается и две пятых комплекса уже «уплыли» 
в каньон. Оставшаяся часть кургана задернована. В обрыве зафиксиро-
вана каменная выкладка в центре кургана: длинна выкладки 6 м, мощ-
ность – до 0,3 м. Выкладка состояла из местного известняка-ракушечни-
ка. Датировка кургана затруднена.

В Половинском р-не выявлены три поселения. Поселение Золотое на-
ходится к СЗ от д. Золотое, на сев. берегу оз. Золотинское. Поселение нахо-
дится на ровной террасе, ограниченной с Ю резким понижением на 0,5 м. 
Цепочка из 7 жилищных впадин полукругом примыкает к понижению 
террасы, образуя замкнутый комплекс. Жилища овальной формы, длин-
ными сторонами располагаются перпендикулярно берегу озера, площадь 
от 200 до 350 кв. м, глубина до 0,5 м. Внутри полукруга жилищных впадин 
находится ровная площадка 90×30 м, на площади которой, на проселочной 
дороге и в выбоинах, фиксировался подъемный материал: фрагменты кера-
мики и кости. За пределами жилищ подъемный материал не фиксировался. 
Общая площадь поселения составила ок. 11 тыс. кв. м.

Поселение Байдары зафиксировано между озерами Малые и Большие 
Байдары, на берегу последнего. Поселение находится к Ю от д. Байдары 
и представляет собой цепочку из 6 жилищ. Жилища овальной формы, 
длинными сторонами расположены перпендикулярно берегу озера, пло-
щадь от 100 до 600 кв. м, глубина до 0,3 м. Жилища располагаются доста-
точно плотно, между длинными сторонами фиксируется обваловка. Берег 
озера заболочен вследствие нарушения водотока озера автомобильной 
дорогой Курган – Половинное: вода непосредственно подходит к жилищ-
ным впадинам. Подъемный материал фиксировался только в виде костей 
животных. Общая площадь поселения составила ок. 7 тыс. кв. м.

Поселение Скребино находится на СВ берегу одноименного озера 
к СВ от д. Казенное. Поселение находится на ровной террасе, ограничен-
ной с ЮЗ понижением на 0,3 м. Цепочка из 6 жилищных впадин вытянута 
вдоль озера. Жилища овальной формы, длинными сторонами перпенди-
кулярно берегу озера, площадь от 150 до 300 кв. м, глубина до 0,5 м. Перед 
жилищами фиксируется площадка, на которой в выбоинах и вследствие 
эрозии почвы фиксировался подъемный материал в виде фрагментов ке-
рамики и кости. За пределами жилищ и площадки подъемный материал 
не фиксировался. Общая площадь поселения составила ок. 17 тыс. кв. м.

Фрагменты керамики с обследованных поселений орнаментированы 
в прочерченной технике и техникой штампа. Орнаментальные мотивы: 
треугольники, горизонтальные линии. Данная керамика датируется в ши-
роком створе от XVII до XIII в. до н. э. и относится к петровской и ала-
кульской культурам бронзового века. Планиграфия поселений находит 
аналоги в комплексах бронзового века лесостепного Притоболья [По-
темкина, 1985, с. 322].

Двуреченский О. В., 2007. Предметы вооружения и снаряжения всадника и верхово-
го коня из сборов на территории Тушинского лагеря // АП / Отв. ред. А. В. Эн-
говатова. Вып. 3. М.: ИА РАН. С. 254–276.

Потемкина Т. М., 1985. Бронзовый век лесостепного Притоболья. М.: Наука. 376 с.
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исследования в лесостеПных и таежных районах 
красноярского края

Ключевые слова: селище, керамика, нижнепорожинская культура, эпоха брон-
зы, ранний железный век, неолит, стоянка, лесосибирская культура, тагарская 
культура, верхний палеолит

Отрядами АЭ СФУ проводились научные исследования в южно-
таежых и лесостепных районах Красноярского края, в долинах Енисея 
и Ангары.

В таежных районах работали четыре отряда. Первым Казачинским 
отрядом под рук. К. В. Бирюлевой в рамках проведения археологической 
практики проводились раскопки на селище Шилка XIII в Казачинском 
р-не Красноярского края. Селище из 19 котлованов жилищ находится 
на 13-метровой террасе правого берега р. Енисей ниже створа Каза́чин-
ского порога. В 2003 г. здесь П. В. Мандрыкой проведены первые рас-
копки, в ходе которых на сев. окраине поселения изучены одно жилище 
нижнепорожинской культуры I–III вв. н. э. и культурный слой раннего 
бронзового века нач. II тыс. до н. э. В 2017 г. раскопом 2 вскрытая пло-
щадь расширена на 292 кв. м. Изучены два жилища с межжилищным про-
странством и три культурных слоя. В первом слое найдены часть круго-
вой плоскодонной чаши с носиком-сливом, железная проволока и медная 
обойма бутылочной пробки новейшего времени (XX в.), а также обломки 
костей домашних животных. В перекрытии жилища 3 обнаружены фраг-
менты керамики с кружковым орнаментом и налепными гладкими вали-
ками, а также с оттисками гладкого штампа, нанесенного в «елочном» 
мотиве. Во втором слое изучены жилища 2 и 3 с углубленным прямо-
угольным котлованом, округлым очагом в центре. На полу жилищ най-
дены фрагменты керамической посуды нижнепоро́жинской культуры, 
скребки из черепков и каменных плиток, а на плечиках котлованов – два 
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бронзовых выпуклообушковых ножа с трапециевидной ажурной рукоя-
тью, навершие одного из них оформлено изображением стилизованных 
грифонов. На внежилищном пространстве в слое обнаружены фрагменты 
керамики нижнепорожинской культуры, ка́менско-ма́ковского типа ран-
него железного века и усть-ши́лкинского типа раннего бронзового века, 
а также каменные орудия на гальках, немногочисленные продукты деби-
тажа и фаунистические останки. Третий культурный слой представлен 
находками эпохи неолита: каменными орудиями, нуклеусами, продукта-
ми дебитажа, а также фрагментом придонной части сосуда, покрытого 
оттисками сетки-плетенки.

Вторым Казачинским отрядом под рук. М. В. Вдовенковой проведе-
но рекогносцировочное обследование участка правого берега р. Енисей 
в районе д. Пискуно́вка Казачинского р-на. На выявленном археоло-
гическом объекте «Пискуно́во. Стоянка Пискуно́вский камень» вдоль 
лесной дороги собраны каменное тесловидное орудие на галечном ско-
ле, концевой скребок на пластинчатом сколе, одноплощадочный моно-
фронтальный конический нуклеус, продукты дебитажа неолитического 
времени. На известном объекте «Пискуно́во. Поселение Пискуно́вский 
камень» с осыпей террасы собраны фрагменты керамики таштыкско-
го времени с обмазочными валиками и неолитическая каменная пешня 
с ушками.

Енисейским отрядом под рук. Л. А. Максимович проводились раз-
ведочные работы на правом берегу р. Енисей напротив с. Абалаково 
и д. Смородинка, а также в районе п. Высокогорский Енисейского р-на 
Красноярского края. На объекте «Высокого́рский. Стоянка Высоко-
го́рская» на месте сборов фрагментов керамики с гребенчатым орна-
ментом в шурфе выявлен культурный слой лесосибирской культуры 
(XI–XIV вв. н. э.). На объекте «Абала́ково. Стоянка Косты́льниковский 
Мыс» в шурфе обнаружены два зуба лошади и фрагменты тонковалико-
вого сосуда с антропоморфными изображениями. Слой датируется сер. 
I тыс. до н. э. На объекте «Сморо́динка. Стоянка Верхний Ручей» в шур-
фах в разных культурных слоях зафиксированы фрагменты русской гон-
чарной керамики без орнамента, а также фрагменты рубчатой керамики, 
каменные абразивы, отщепы и пластинки, относящиеся к эпохе неоли-
та – бронзовому веку.

Богуча́нским отрядом под рук. Д. А. Гурулёва проведена разведка 
на двух участках левого берега р. Ангары в Богучанском р-не Красно-
ярского края. В районе д. Заимка повторно обследованы три местонахо-
ждения, выявленные в 2015 г. На стоянке Ручей Глубокий в двух шурфах 
зафиксирован один культурный слой, датированный I тыс. н. э. Найдены 
фрагменты керамики с тонкими налепными валиками, куски железных 
шлаков, обломки костей лошади и др. На стоянке Ручей Студёный в за-
чистке по уровню залегания находок выделены два культурных слоя. 
В верхнем найдены обломок кости млекопитающего и каменный отщеп, 
в нижнем – обломки кости. На стоянке Таловая в шурфе зафиксированы 
два культурных слоя. В первом расчищены развал раннесредневекового 
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керамического сосуда усть-кови́нского типа (2-я пол. I тыс. н. э.), обломки 
костей животных и куски железных шлаков. Во втором слое обнаружены 
фрагменты от двух неолитических сосудов усть-бе́льского типа (2-я пол. 
VI тыс. до н. э. – нач. III тыс. до н. э.) и немногочисленные продукты рас-
щепления камня. В районе Мурского порога, на участке между устьями 
р. Мура́ и руч. Чечемо́нга, у береговой линии зафиксирован перемещен-
ный подъемный материал, представленный продуктами каменной инду-
стрии неолитического облика. Повторно обследована стоянка-мастерская 
Усть-Чечемонга, обнаруженная в 1937 г. А. П. Окладниковым [Окладни-
ков, 1939, с. 182]. Выполненные шурф и зачистка показали наличие на-
сыщенного неолитического культурного слоя, включающего преимуще-
ственно продукты расщепления камня.

На территории Красноярской лесостепи Сухобузимским отрядом под 
рук. Д. А. Виноградова продолжены работы в Емельяновском и Сухобу-
зимском р-нах Красноярского края. Обследован левобережный участок р. 
Сухой Бузим от д. Погорелка до с. Сухобузимское. В окрестностях с. Ир-
кутское выявлено два новых объекта – местонахождение Иркутское 1 
и стоянка Иркутская 2. На первом объекте, на распаханном поле ниже 
села собраны фрагменты лепной керамики тагарской культуры. Визуаль-
но выраженных объектов в зоне распространения находок не отмечено. 
На втором объекте, на террасовидном уступе левого берега р. Сухой Бу-
зим, в шурфе, в толще темно-серой гумусированной супеси по уровню 
залегания выделены три культурных слоя. В первом, распаханном слое, 
зафиксирована гончарная керамика нового времени. Во втором слое от-
мечены фрагменты лощеной керамики тагарской культуры и обломок 
костяного гребня с циркульным орнаментом. В третьем слое, относящем-
ся к финалу неолита – бронзовому веку, найдены три каменных отщепа 
и фрагменты керамики со скобовидными насечками. Помимо этого были 
обследованы окрестности с. Устю́г Емельяновского р-на. К ЮЗ от села 
на распаханном поле зафиксирован ранее неизвестный по источникам 
курган без каменной ограды. В полах курганной насыпи собраны фраг-
менты керамического сосуда тагарской культуры, там же отмечены угли 
и обожженные кости. Выявленный объект получил название «Устю́г. Оди-
ночный курган».

На территории г. Красноярска в рамках обследования земельных участ-
ков, подлежащих хозяйственному освоению, отрядом под рук. Ю. А. Ти-
товой открыто три новых объекта. Первый – стоянка Кали́нина – при-
урочен ко второй террасе правого берега р. Буга́ч. В шурфах выявлены 
два культурных слоя, в которых зафиксированы каменные нуклеус, скол, 
отщеп и кости плейстоценовой фауны (в том числе бизона, лошади), да-
тируемые финальным этапом верхнего палеолита (XIV–XIII тыс. до н. э.). 
Второй объект – стоянка Ко́ркинский Лог – приурочен к правом борту 
Ко́ркинского лога в 0,77 км от его выхода на р. Енисей. В шурфах зафик-
сированы обломки костей лошади, северного оленя, мамонта со следами 
антропогенного воздействия. Культурный слой датируется в широких 
хронологических рамках верхнего палеолита (25–10 тыс. л. н.). Третий 
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объект – стоянка Усть-База́иха 3 – найден на правом приустьевом участке 
р. База́иха. В шурфах зафиксированы два культурных слоя, первый из ко-
торых по фрагментам керамики без орнамента и костям домашних живот-
ных датируется ранним железным веком, а второй – верхним палеолитом 
(XIV–XIII тыс. до н. э.) по присутствию продуктов каменной индустрии: 
нуклеуса, ретушированного отщепа и сколов.

Окладников А. П., 1939. Неолитические находки в низовьях Ангары (к итогам работ 
1937 г.) // ВДИ. № 4. С. 181–186.

оМская область

д. П. Загородникова
Лаборатория историко-культурной экспертизы Омского НЦ СО РАН

археологическая раЗведка  
По ПравоМу берегу реки иртыШ  

в оМскоМ районе

Ключевые слова: разведка, мониторинг, эпоха бронзы, ирменская культура

Сотрудниками Лаборатории историко-культурной экспертизы Омско-
го НЦ СО РАН проведена разведка в Омском р-не Омской обл. Марш-
рут разведки проходил по правому берегу р. Иртыш от с. Большекулачье 
до с. Красноярка. Участок обследования расположен на территории За-
падно-Барабинской равнины и представляет собой высокие мысовидные 
участки с широкой речной поймой. Всего в результате разведки обследо-
вано 25 памятников археологии: курганные могильники Коконовка I, II, 
Красноярка IX, Новотроицкое II, Чернолучье III; курганы Красноярка IБ, 
V, VI, Новотроицкое IV; поселения Красноярка IА, VIII, X, Луговое I, II, 
IV, Малокулачье I, II, III, IV, V, VI, Новотроицкое I, V; городища Красно-
ярка IV, VII.

Важным открытием в ходе разведки 2017 г. стало уточнение атри-
буции памятника Малокулачье VI, позволяющее рассматривать его как 
могильник эпохи поздней бронзы. Поселение Малокулачье VI было от-
крыто в 1992 г. В. В. Дубко. Датировка и культурная принадлежность па-
мятника не установлена [Дубко, 1993]. Для уточнения границ памятни-
ка и фиксации культурного слоя заложено 4 стратиграфических разреза 
на естественных обнажениях.

В разрезе 4 был обнаружен человеческий череп, после чего разрез 
был расширен до размеров шурфа, выборку заполнения которого выпол-
няли условными горизонтами. Захоронение расположено на краю запад-
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ного склона мыса коренной террасы р. Иртыш. Визуальных признаков 
намогильного сооружения зафиксировано не было, могильное пятно 
проследить не удалось, границы погребения установлены по залеганию 
костяка. Погребение совершено по обряду ингумации. Захоронение ори-
ентировано по линии Ю–С. Погребенный был уложен на правом боку, 
в «скорченной» позе, руки согнуты в локтях и сложены в районе живота, 
ноги согнуты в коленях, левая нога лежит на правой. Сохранность костей 
плохая, сохранились только крупные: кость левого плеча, лучезапястные, 
тазовые, бедренные, берцовые. Сопроводительный инвентарь в погребе-
нии не обнаружен [Загородникова, 2018, с. 13].

Нехарактерным для поселенческого слоя стала слабая насыщенность 
керамическим материалом. Обнаружено всего 6 фрагментов керамики. 
Показательным является только фрагмент венчика. Срез плоский, без 
орнамента, внешняя сторона венчика орнаментирована резной сеткой 
из диагональных рядов насечек.

На основе полученных данных можно говорить о том, что обнару-
женное нами погребение имеет явные признаки ирменской культуры. 
К ним относятся: отсутствие могильного пятна (погребение распола-
гается на уровне погребенной почвы, поэтому контуры могильной ямы 
установить не удалось); поза погребенного (скорченно и на правом боку); 
ориентация покойника головой на Ю; элемент орнамента на венчике 
(небольшой отступ от края венчика и узор в виде диагональной сетки) 
[Загородникова, 2018, с. 15].

Важно отметить, что в 1,3 км к СЗ от обнаруженного нами погребе-
ния расположено поселение Новотроицкое I (Малокулачье II), найденное 
А. Я. Труфановым в 1978 г. Памятник определен автором раскопок как 
поселение позднего бронзового века, в составе коллекции которого при-
сутствует керамика ирменской археологической культуры [Герасимов, 
2010, с. 98].

Таким образом, уточнены сведения об уже известных памятниках, 
проведен мониторинг современного состояния объектов археологическо-
го наследия. Важным открытием в ходе разведки 2017 г. стало уточнение 
атрибуции памятника Малокулачье VI, позволяющее рассматривать его 
как могильник эпохи поздней бронзы.

Герасимов Ю. В., 2010. Археологические памятники Степного и Южного лесостеп-
ного Прииртышья в коллекциях Музея археологии и этнографии Омского госу-
дарственного университета имени Ф. М. Достоевского. Омск: изд-во Омского 
гос. ПУ. 196 с.

Дубко В. В., 1993. Отчет о результатах разведки по правому берегу р. Иртыш в Ом-
ском районе Омской области в 1992 году // Архив кабинета археологии ОмГПУ.

Загородникова Д. П., 2018. Могильник Малокулачье VII – новый памятник бронзо-
вого века Омского Прииртышья // Полевые исследования на Алтае, в Приир-
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археологическая раЗведка  
По ПравоМу берегу верхнего течения реки иртыШ  

в оМскоМ районе

Ключевые слова: археологический памятник, селище, городище, мониторинг

Сотрудниками Лаборатории историко-культурной экспертизы Омско-
го НЦ СО РАН проведена разведка в Омском р-не Омской обл. Протяжен-
ность маршрута составила 36 км с СЗ на ЮВ от с. Новая Станица до по-
лей, принадлежащих фермерскому хозяйству «Кныш». В зону осмотра 
включены территории, ныне относимые к с. Усть-Заостровка, СНТ Про-
стор, дендропарку им. Комиссарова, с. Комиссаровское, СНТ «память Ча-
паева», с. Розовка.

Высота террасы правого берега р. Иртыш в местах обследований 
колеблется в пределах 3–5 м. Склон берега преимущественно пологий, 
местами обрывистый, хорошо задернован, покрыт кустарниковой расти-
тельностью и ивняком. У подошвы террасы в осеннюю межень открыва-
ется бечевник, образованный печиной.

Обследованы предполагаемые места расположения памятников, из-
вестных по архивным материалам: курганные могильники Новая Ста-
ница, Усть-Заостровка I; местонахождения Розовка II, Усть-Заостровка I, 
Усть-Заостровка II; городища Ачаир VI; поселения Розовка I, Ачаир Vа; 
курган Речное I. Разведка включала в себя обследование территории с це-
лью уточнения топографической привязки памятников, визуальное об-
следование состояния, фотофиксация и привязка к GPS-координатам.

Археологические памятники у с. Ачаир, расположенные на пра-
вом берегу р. Иртыш, были открыты в кон. 1920-х гг. В. П. Левашовой. 
Они получили наименования Ачаир I–VI. Об этом сохранились лишь 
краткое сообщение автора открытий [Левашова, 1929] и упоминания 
о них А. Ф. Палашенкова [1991]. Документация по данным памятникам 
утрачена еще в середине прошлого века.

В кон. 1970-х гг. в районе с. Ачаир проводил разведку отряд Омско-
го ГУ под рук. В. Т. Галкина. По сборам с поверхности на первой над-
пойменной террасе р. Иртыш, с ЮВ, ЮЗ и З от с. Ачаир, исследователь 
открыл несколько местонахождений и дал им наименования, которые 
отчасти дублировали названия памятников, открытых В. П. Левашо-
вой и А. Ф. Палашенковым, отчасти переименовывали их. Это повлек-
ло за собой путаницу в инвентаризации многочисленных памятников 
в Ачаирском археологическом микрорайоне. В ходе разведки 1994 г. 
М. Ю. Сафаровым были предприняты мероприятия по исследованию 
его состояния. Части памятников возвращена первоначальная нумерация 
по В. П. Левашовой и А. Ф. Палашенкову, но большинство не обнаруже-
но. В 2016 г. в результате разведки М. А. Корусенко подтвердил утрату 
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ряда памятников ачаирского археологического микрорайона, откры-
тых В. П. Левашовой и А. Ф. Палашенковым. В частности, было установ-
лено, что практически полностью исчезли курганные могильники Ача-
ир III и Ачаир VI. Также в ходе разведки определены границы селища 
Ачаир VIII и поселения Ачаир IX, находящихся в удовлетворительном 
состоянии.

В процессе разведки 2017 г. выяснилось, что большинство памятников 
утрачено при искусственном изменении микрорельефа и интенсивной за-
стройке террасы правого берега р. Иртыш. При обследовании предпола-
гаемых мест расположения удалось обнаружить только два памятника: 
поселение Ачаир Vа и городище Ачаир VI.

Ачаир Vа. Поселение. Зафиксировано в 1979 г. В. Т. Галкиным в ходе 
проведения разведочных работ у с. Ачаир и геодезического знака, на пер-
вой надпойменной террасе р. Иртыш, высотой 4–5 м. Памятник локали-
зуется на земельном участке по адресу с. Ачаир, ул. Центральная, д. 112. 
При осмотре обнаружено три фрагмента неорнаментированной лепной 
керамики.

Ачаир VI. Городище. Открыто В. П. Левашовой в 1929 г. Прямоуголь-
ный в плане комплекс был окружен с трех сторон небольшим рвом ши-
риной 2,5 м, глубиной ок. 0,4 м. С четвертой, ЮЗ стороны, ограничен 
крутым склоном берега, переходящего в пойму. На площади городища 
были заметны круглые ямы (жилищные западины) диаметром 7–10 м, 
глубиной ок. 0,3–0,5 м. В 1962 г. по указанным ориентирам остатки дан-
ного комплекса были осмотрены А. Ф. Палашенковым. Он зафиксировал 
полную распашку территории городища и уничтожение его визуальных 
признаков [Палашенков, 1991, с. 172].

Установлено, в настоящее время в месте предполагаемого располо-
жения памятника находятся пашни фермерского хозяйства. При осмотре 
пашни и линии водопровода обнаружены фрагменты венчика и стенки 
лепного керамического сосуда.

На основе собранных архивных и полевых материалов уточнены све-
дения об уже известных памятниках, проведен мониторинг современного 
состояния объектов археологического наследия, уточнены границы двух 
памятников (Ачаир Vа, Ачаир VI).

Левашова В. П., 1928. Предварительное сообщение об археологических исследо-
ваниях Западно-Сибирского музея за 1926–1927 гг. // Известия / Государствен-
ный Западно-Сибирский музей. № 1. Омск. С. 157–161.

Палашенков А. Ф., 1991. Материалы к археологической карте Омской области //  
Древние погребения Обь-Иртышья / Отв. ред. В. А. Матющенко. Омск: ОмГУ. 
184 с.
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Ключевые слова: поселение, городище, эпоха бронзы, ранний железный век, 
боборыкинская культура, екатерининская культура, одиновская культура, па-
хомовская культура, саргатская культура, усть-ишимская культура

Отрядами Омского филиала ИАЭТ СО РАН и Историко-культурный 
МЗ «Старина Сибирская» с целью выявления новых объектов археоло-
гического наследия и уточнения различных вопросов, возникших при ис-
следовании известных памятников в 2017 г. в ряде районов Омской обл., 
проведены археологические обследования, позволившие лучше узнать 
древнюю историю Среднего Прииртышья. В результате разведок выяв-
лено 6 новых памятников (поселения Айлинка VIIII, Богочаново V, Боро-
вянка XXXVа, местонахождения Качуково II и V, Учхоз I, городище Ка-
чуково III) и обследовано известное ранее (городище Ишеево I), а также 
проведены раскопки на поселении Айлинка VI и городище Усть-Тамак II.

Особо следует сказать о выявленном памятнике Качуково V, содер-
жавшем материалы эпохи бронзового века (одиновская культура). В на-
стоящее время этот комплекс полностью разрушен карьером, самовольно 
устроенном для изъятия грунта на строительство дороги. После обраще-
ния в Министерство культуры Омской обл. вышло указание о прекра-
щении работ, несмотря на него здесь самовольно продолжались работы, 
в результате чего он полностью уничтожен.

Одним из мест исследований стала д. Айлинка Знаменского р-на Ом-
ской обл. Здесь были произведены раскопки на памятнике Айлинка VI 
и выявленном поселении Айлинка VIII.

Работы на поселении Айлинка VI явились продолжением начатых 
в 2012 г. и велись с целью лучшего понимания памятника и перспектив его 
дальнейшего исследования. Для этого к шурфу 2012 площадью 2 кв. м был 
прирезан раскоп площадью 44 кв. м. В результате раскопок объектов не об-
наружено. Полученную коллекцию образовывали фрагменты керамических 
сосудов, каменных изделий и куски болотной руды. Ее анализ позволил 
предположить, что памятник функционировал в финале раннего бронзового 
века. Наибольшие аналогии материалы памятника находят среди древностей 
одиновской культуры развитой бронзы [Молодин и др., 2014, с. 118].

На территории вышеназванной деревни обнаружено двухслойное 
поселение. В раскоп площадью 8 кв. м попали два пятна, вероятно, это 
части котлованов двух построек, которые в раскопе не пересекались; рас-
коп был законсервирован. Полученную коллекцию керамики составляли 
фрагменты керамических сосудов двух типов, каменные изделия (в ос-
новном скребки) и отщепы. Наиболее многочисленную часть коллекции 
составляли фрагменты сосудов, аналогичные сосудам екатерининской 
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культуры, распространенной в Среднем Прииртышье в эпоху финала нео-
лита – начала бронзового века [Петров, 2014, с. 48–49]. Вторую часть 
коллекции составили фрагменты сосудов боборыкинской культуры [Зах, 
2009, с. 149–167, с. 65, рис. 14, с. 68, рис. 17, с. 69, рис. 18]. Кроме того, 
в коллекции присутствует несколько фрагментов керамики одиновской 
культуры. Таким образом, полученные материалы пересекаются с мате-
риалами предыдущих исследований [Тихомиров, 2007] и свидетельству-
ют о присутствии на территории д. Айлинка населений от неолита до раз-
витой бронзы.

При обследовании берегов оз. Ныр и участка левобережной террасы 
на участке от с. Солдатка до д. Богочаново в Знаменском р-не Омской обл. 
обнаружен памятник Богочаново V, содержащий материалы пахомовской 
культуры эпохи поздней бронзы.

В 2017 г. с целью исследования оборонительных сооружений продол-
жены работы на городище Усть-Тамак II у д. Усть-Тамак Знаменского 
р-на Омской обл. Раскоп 2017 г. был прирезан к раскопам 2006 и 2010 гг. 
и включал небольшой участок жилой площадки, часть рва и вала горо-
дища. В результате работ получена небольшая коллекция материалов: 
целый керамический сосуд эпохи позднего средневековья, неорнаменти-
рованная керамика, кости животных, железное кольцо, фрагмент удли-
ненно трансформированной крышки черепа человека (часть лобной 
кости с остатками надбровных дуг и часть теменной кости), сосредото-
ченные на указанной площадке и во рву городища.

Исследования показали, что оборонительные сооружения городища 
имеют два строительных горизонта, нижний из которых, кроме стратигра-
фических данных, маркируется небольшим целым керамическим сосудом, 
стоявшим на внутреннем склоне вала. Стратиграфические наблюдения 
показали, что первоначально на памятнике было два рва и вала, распола-
гавшихся практически вплотную друг к другу. При подновлении оборони-
тельной линии первая линия обороны была засыпана, второй (внутренний) 
вал подсыпан, а на его гребне была возведена двойная стена.

Одним из регионов исследования стал Большереченский р-н, где вы-
копан разведочный шурф площадью 8 кв. м, давший материалы саргат-
ской культуры раннего железного века и позволивший выделить поселе-
ние Боровянка XXXVа.

Указанное поселение находится недалеко от д. Ростовка на гриве в ур. 
Чигарь между двумя группами памятников. К первой группе относятся 
поселения Боровянка XXXV, Боровянка XLVII, Боровянка XLVIII и кур-
ганный могильник Боровянка XXXVI; ко второй – поселения Боровян-
ка XXIV и курганный могильник Боровянка XXXVII, которые разделяют 
ныне заброшенное поле. В раскоп попала часть котлована постройки, 
из-за чего он был законсервирован. Проведенные работы подтвердили 
предположение о том, что на указанной площади имеется культурный 
слой и здесь располагаются поселенческие объекты. Наиболее вероят-
но, что это часть одного из поселений, фиксирующихся вокруг, наиболее 
близкое из которых – Боровянка XXXV.
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Таким образом, проведенные работы выявили ряд новых памятников, 
предоставили новые материалы на ранее известных памятниках, позво-
ляющие по-новому взглянуть на историю Омского Прииртышья.
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Томский ГУ

раскоПки на территории тоМского острога
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га, кожаная обувь

Сотрудниками Лаборатории археологических и этнографических 
исследований Западной Сибири Национального исследовательского 
Томского ГУ проводились раскопки на земельном участке, находящем-
ся в пределах территории объекта археологического наследия «Томский 
острог» на Воскресенской горе в г. Томске.

Территория острога подвергалась раскопкам и ранее [Матющенко, 
1969; Черная, 2002; 2015].

В 2017 г. исследован культурный слой на площади 500 кв. м мощно-
стью от 0,43 до 3,35 м. Верхние слои на территории раскопа представля-
ют собой напластования техногенного характера XX – нач. XXI в.

Основные исследованные слои датируются кон. XVII–XIX в. и от-
ражают следы жизнедеятельности населения верхнего посада Томского 
острога (кон. XVII–XVIII в.) и усадьбы по Ефремовской улице – совре-
менной ул. Бакунина (с сер. XIX в.). В ходе работ также выявлен частич-
но сохранившийся фрагмент подвального помещения усадебного строе-
ния, предварительно датируемый 2-й пол. XIX в.
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В целом участок испытал сильное антропогенное воздействие. 
В XIX–XX вв. оно было связано с использованием участка в хозяйствен-
ных целях и достаточно плотной застройкой разными по размеру, жи-
лыми и хозяйственными деревянными постройками. Это подтверждает 
высокую степень повреждений территории участка (сооружение котло-
ванов под дома, траншеи под ленточные фундаменты, столбовые ямы, 
траншеи коммуникаций, ямы, погреба, выгребная яма). Склон и кромка 
террасы неоднократно осыпались.

Особо ценным культурным слоем является слой коричневой гумуси-
рованной супеси с берестой – он, как правило, содержал лепную орнамен-
тированную и гончарную керамику, кости и изделия из кости, металла. 
Его с высокой вероятностью можно датировать XVII в., как и материал, 
залегающий в этом слое. Слой с такими характеристиками неоднократно 
прослежен при более ранних работах на Томском остроге [Черная, 2002; 
2015].

Всего в результате раскопок была собрана коллекция численностью 
ок. 5 тыс. находок, подавляющей частью которой является керамика (при-
сутствуют фрагменты лепной керамики с орнаментом и без нее, а также 
черепки гончарных поливных, чернолощеных, сероглиняных и др. сосу-
дов). Помимо этого, в коллекции имеются фрагменты и изделия из метал-
ла, стекла, дерева, кости, бересты и кожи. Собрано большое количество 
фрагментов слюды, в том числе со следами обработки.

Нумизматические находки относятся к XVI–XXI вв. Такая ранняя да-
тировка обусловлена нахождением Московской Денги (½ Копейки), вы-
пущенной, судя по всему, в 1535–1538 гг. Тверским монетным двором. 
Хождение такого рода мелких денег продолжалось и в XVII в.

В ходе работ обнаружена лепная позднесредневековая орнаментиро-
ванная керамика, датируемая XVII в., относящаяся к аборигенным этно-
сам и встречавшаяся в слое, также содержавшем чернолощеную гончар-
ную керамику и местную грубую лепную керамику, которую производило 
население Томского острога.

Найденные свинцовые пули и костяные наконечники обнаружива-
ют аналогии в материалах Томского острога [Черная, 2015, с. 147–151, 
рис. 158–159]. Среди изделий из кости, помимо наконечников, встреча-
ются заготовки для них, иглы, бабки (?). Металлические изделия, вклю-
ченные в коллекцию, представляют собой кованые гвозди с широким 
хронологическим горизонтом бытования, ножи (в том числе с остатками 
рукояти), подковы, ножницы и т. д. Найдено большое количество остатков 
кожаной обуви, в том числе наборные каблуки с каблучными подковка-
ми, которые находят аналогии в материалах более ранних работ [Черная, 
2015, с. 156–162].

Предметы из стекла относятся к обширному временному отрезку: 
XVIII–XX вв. Большая часть находок характеризует сосуды XVIII–XX вв., 
присутствует оконное стекло XIX–XX вв. Некоторые артефакты пред-
ставлены массой спекшегося стекла сложной формы, поэтому их атрибу-
ция затруднительна.
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Отобран ряд образцов для проведения дендрохронологического, ра-
диоуглеродного, остеологического и агробиологического анализов. Ре-
зультаты работ показывают необходимость дальнейших исследований 
памятника, которые позволят расширить знания о материальной культуре 
населения г. Томска в первые столетия его существования.
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и. ж. рагимханова, и. н. коробейников
Центр по охране памятников Томской области

раЗведка на территории тоМского района 

Ключевые слова: курганный могильник, ранний железный век, раннее сред-
невековье, шеломокская культура, верхнеобская культура, поселение, позднее 
средневековье, культура томских татар

Сотрудниками областного Центра по охране памятников в рамках под-
готовки проектов охранных зон ОКН проведена разведка на территории 
Томского р-на Томской обл. В результате, проведено обследование 10 па-
мятников археологии, состоящих на гос. охране: поселения Козюлино I, 
городища Курлекского II, Медведкинского поселения, поселения Шело-
мок III, поселения Шеломок II, Ярского селища, Ярского курганного мо-
гильника, Коларовского городища, Иштанского городища, Кисловского 
поселения VI. В ходе работ определены границы 9 памятников археоло-
гии, проведена фотографическая фиксация их современного состояния. 
Установлено, что Медведкинское поселение, Иштанское городище, Яр-
ский курганный могильник находятся в неудовлетворительном состоя-
нии и разрушаются в результате естественных факторов, хозяйственной 
деятельности и грабительских раскопок. Ярское селище, очевидно, пол-
ностью уничтожено в результате строительства дороги.

В ходе разведки в правобережье р. Томь, в ур. Шеломок выявлен ОКН, 
получивший наименование «Курганный могильник Шеломок I». Памятник 
расположен на гриве высотой 4–5 м, поросшей редким березовым лесом. 
Могильник состоит из 16 курганных насыпей округлых и овальных форм, 
размером от 6 до 17 м. Курганы сильно оплыли и слабо читаются в рельефе. 
Их высота не превышает 0,33 м. На территории курганного могильника про-
ведена шурфовка. Шурф размером 3×2 м заложен в пределах грабительской 
ямы, которой было разрушено одно из погребений. В ходе шурфовочных 
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работ обнаружен неполный посткраниальный скелет, принадлежащий муж-
чине 50–55 лет; определение произведено заведующей кабинетом антропо-
логии исторического факультета Томского ГУ к. и. н. М. П. Рыкун. Сопрово-
дительный инвентарь представлен 21 находкой, большая их часть – мелкие 
фрагменты керамики. Предварительно, ее можно отнести к материалам ше-
ломокской культуры, VII–III вв. до н. э. [Плетнева, 1977, с. 28–34]. Также 
обнаружен железный долотовидный наконечник стрелы. Ближайшие его 
аналогии находятся в материалах Тимирязевского курганного могильника I, 
который относится к верхнеобской культуре и датируются VI–IX вв. [Бели-
кова, Плетнева, 1984, рис. 48]. Не исключено, что выявленный памятник 
многослойный. Курганный могильник находится в аварийном состоянии 
и активно разрушается действиями черных копателей.

На территории Моряковского поселения Томского р-на, в окрестно-
стях с. Козюлино, обнаружено поселение. По близлежащему населен-
ному пункту оно получило наименование поселение Козюлино III. По-
селение расположено на Иштанской протоке р. Томи несколько выше 
по течению от с. Козюлино. В топографическом плане оно приурочено 
к коренной террасе р. Томи, покрытой сосновым и лиственным лесом. 
Территория поселения рассечена логом на две части, его глубина дости-
гает 15 м. В ходе работ снят топографический план, зафиксировавший 
53 западины, преимущественно круглой и овальной форм, размерами 
от 4×4 м до 8,3×8,6 м, глубиной от 0,15 до 1,3 м. В расположении запа-
дин наблюдается системность – они расположены в четыре ряда. Общая 
площадь памятника составляет 3,54 га. По краю террасы в осыпи на СВ 
периферии собран подъемный материал, который включал три фрагмен-
та неорнаментированной керамики и цельнолитую бронзовую подвеску. 
Не смотря на то, что на некоторых участках береговая кромка памятника 
разрушается в результате естественной абразии, в целом, он находится 
в удовлетворительном состоянии.

Разведочным отрядом ООО «Сибирская археология» под рук. 
И. Н. Коробейникова обследован находящийся в непосредственной бли-
зости от поселения Козюлино III земельный участок, отводимый под 
садоводческое товарищество, площадью 7,47 га. В ходе натурного об-
следования визуальных признаков объектов культурного наследия не за-
фиксировано. В его границах заложены 11 шурфов (общей площадью 
11 кв. м) и произведены 3 зачистки обнажений. В ходе работ в двух шур-
фах вблизи от вост. границы земельного участка обнаружены фрагменты 
керамических сосудов, камень, уголь, глиняная обмазка и охра. Керамика 
находилась в слое коричневого гумусированного суглинка и серо-корич-
невого суглинка. Мощность выявленного культурного слоя составляет 
0,3–0,4 м. Площадь распространения культурного слоя поселения Козю-
лино III в пределах данного земельного участка составляет 0,47 га.

Обломки керамических сосудов представлены как неорнаментирован-
ными фрагментами, так и имеющими углубления, оставленные орнамен-
тиром треугольной формы и отпечатком шагающей гребенки под ними. 
Подобная керамика характерна для культуры томских татар [Плетнева, 
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1990]. На основании имеющихся находок памятник предварительно да-
тируется поздним средневековьем (XVI–XVII вв.).

Необходимо проведение специальных мероприятий с целью охраны 
выявленного ОКН.
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ИАЭТ СО РАН 

исследования Поселения турист 2 в новосибирске

Ключевые слова: ранний бронзовый век, ирменская культура, могильник

Отделом охранно-спасательной археологии ИАЭТ СО РАН проведены 
археологические спасательные раскопки выявленного ОАН «Поселение 
Турист-2». Памятник расположен в Октябрьском р-не г. Новосибирска 
на возвышении надпойменной террасы правого берега р. Обь. Охранно-
спасательные работы 2017 г. выявили на площади памятника поселенче-
ский комплекс и могильник.

К поселенческому комплексу относится обнаруженное в ЮЗ части 
памятника жилище ирменской археологической культуры, а также сово-
купность хозяйственных ям и культурный слой неолитического времени.

Котлован ирменского жилища имеет правильную подчетырехугольную 
в плане форму. Его площадь составляет 168 кв. м. Котлован углублен в мате-
рик, пол жилища относительно ровный, с небольшим понижением на З. Ямы 
для опорных столбов расположены вдоль внутренней кромки камеры, по пе-
риметру, а также в центральной части жилища. Их вертикальные разрезы 
говорят о прямостенной конструкции. В центральной части жилища вы-
явлена хозяйственная яма, заполненная костями животных и фрагментами 
керамики. Вероятно, жилище было полуназемным. Очажного устройства 
обнаружено не было, поэтому можно предположить, что жилище являлось 
сезонным и было рассчитано на благоприятный период времени года.

Также на площади памятника обнаружен могильник, содержащий 
21 погребение эпохи раннего бронзового века и одно захоронение с кре-
мацией на стороне эпохи средневековья.
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В результате раскопок вскрыто 244 раскопа. Полностью исследо-
вана вся площадь памятника, которая составила 6040 кв. м. Найдено 
10 394 артефакта: глиняные пряслица, изделия из камня (орудия, заго-
товки, осколки и т. д.), манупорты, кости животных и изделия из ко-
сти, бронзовые предметы фрагменты керамических сосудов, археоло-
гически целые горшки [Басова, 2018]. Уникальные находки получены 
при раскопках могильника раннебронзового времени. К ним относятся 
предметы искусства: антропоморфные пряжки, накладки, нашивки, вы-
полненные из капа, бивня мамонта и песчаника, а также прекрасные зоо-
морфные изображения лося из сланца и хищной птицы из кости. Данные 
находки позволяют отнести могильник поселения Турист 2 к кругу яр-
ких археологических культур раннего бронзового века, отличающихся 
выразительным набором предметов мобильного искусства, на сегодня-
шний день не имеющих полных аналогов среди круга одновременных, 
сопредельных культур.

Басова Н. В., 2018. Керамика из могильника бронзового времени на поселении Ту-
рист-2 в Новосибирске // ПАЭАС. Т. XXIV. С. 209–213.

в. в. бобров, а. г. Марочкин, а. Ю. Юракова,  
и. а. Плац, н. н. Моор, а. в. веретенников

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН

исследования ПаМятников неолита – ПоЗдней бронЗы  
в барабинской лесостеПи

Ключевые слова: неолит, эпоха раннего металла, поздняя бронза, боборыкин-
ская культура, гребенчато-ямочная общность, пахомовская культура

Барабинский отряд Кузбасской АЭ Федерального исследовательского 
центра угля и углехимии СО РАН проводил раскопки разновременных 
памятников в Венгеровском р-не Новосибирской обл. Полевые исследо-
вания и подготовка публикации осуществлены в рамках выполнения гос. 
задания № 0352-2018-0032 «Социокультурное пространство в лесостепи 
Западной Сибири (ранний и поздний голоцен)».

Продолжено изучение поселения Старый Московский тракт 5 (от-
крыто В. И. Молодиным в 1997 г. на краю второй надпойменной терра-
сы левого берега р. Тартас), начатое в 2014–2016 гг. [Бобров, Марочкин, 
Юракова, 2016; 2017]. В 2017 г. на ЮВ участке памятника заложен раскоп 
площадью 168 кв. м, включивший западину жилища 5 и прилегающее 
пространство.

Жилище 5 представлено остатками полуземляночного котлована 
округлой формы (ок. 5,3×5 м), углубленного в «материковый» суглинок 
на 0,44–0,6 м. Стенки котлована крутые по всему периметру кроме СВ 
участка, занятого ступенчатым выступом-входом. Датировано периодом 
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развитого неолита (2-я пол. VI – 1-я пол. V тыс. до н. э.) на основании за-
легания на дне жилища развала плоскодонного профилированного сосу-
да с прочерченной орнаментацией. Аналогичная керамика в Барабинской 
лесостепи известна на поселениях Автодром 2/2, Автодром 1, Тартас 1 
и находит параллели в боборыкинских комплексах Зауралья.

Коллекция находок включает 561 предмет (470 номеров индивиду-
ального учета). Наиболее многочисленны предметы каменной индустрии 
(288 экз.) – нуклеусы и сколы подживления, отщепы различных форм, 
пластины без специальной подработки и пластины с ретушью, скребки, 
отбойник, абразивы, шлифованные топоры-тесла, сколы с поверхности 
шлифованных орудий, острие, наконечник стрелы.

Керамика (246 фр.), обнаруженная в поселенческом слое и заполне-
нии жилища, представлена группами сосудов, соотносящихся с культур-
но-хронологическими комплексами раннего/среднего неолита (комплекс 
с плоскодонной профилированной посудой), финального неолита – ран-
него металла (гребенчато-ямочная общность), раннего железного века 
(новочекинская культура). Наиболее выразительны серии неолита – ран-
него металла. Часть керамики мало информативна в силу плохой сохран-
ности или отсутствия орнамента (45 фр.). Небольшими долями в коллек-
ции представлены фрагменты спекшейся глины (5 экз.), функциональная 
принадлежность которых не установлена, а также фрагменты кальцини-
рованных костей животных (21 экз.).

Сделан вывод о важнейшем значении дальнейших исследований памят-
ника для решения актуальной проблемы культурно-хронологической интер-
претации плоскодонных неолитических комплексов юга Западной Сибири.

На поселении Ложка 6, исследование которого ведется с 2008 г. [Бо-
бров, Моор и др., 2018], изучено 97 кв. м межжилищного пространства 
к З от раскопов предыдущих лет. На площади раскопа зафиксированы 
остатки 45 столбовых и хозяйственных ям. Коллекция находок, состоя-
щая из 1098 предметов, включает фрагменты керамики (761 фрагментов: 
132 венчика, 589 тулов, 39 придонных частей и днищ), костей животных, 
предметы бронзолитейного производства. Основная масса фрагментов 
сосудов подразделяется на 2 группы, типичные для пахомовской культу-
ры позднего бронзового века. Группа А – «бытовые» плоскодонные банки 
и горшки с простыми орнаментальными композициями (ряды наклонных 
и вертикальных оттисков, «елочки», косой сетки и др.), выполненными 
гладкими, реже – гребенчатыми штампами. Группа Б – «ритуальная» 
посуда горшковидных форм с усложненными геометрическими узора-
ми – меандрами, треугольниками, нанесенными мелкозубой гребенкой. 
В результате работ получена ценная информацмя о материальной куль-
туре пахомовского населения на вост. периферии его распространения.

Бобров В. В., Марочкин А. Г., Юракова А. Ю., 2016. Начало исследований на посе-
лении Старый Московский тракт 5 (северо-западная Бараба) // ПАЭАС. Т. XXII.

Бобров В. В., Марочкин А. Г., Юракова А. Ю., 2017. Жилище эпохи неолита с по-
селения Старый московский тракт-5 (результаты работ 2017 г.) // ПАЭАС. 
Т. XXIII. С. 45–49.



461

новосибирская область

Бобров В. В., Моор Н. Н., Плац И. А., Фальман А. В., 2018. Планиграфия жилищ-
но-хозяйственного комплекса на памятнике пахомовской культуры Ложка-6 
(Барабинская лесостепь) // Человек и Север: Антропология, археология, эколо-
гия: Мат-лы всеросс. науч. конф., г. Тюмень, 2–6 апреля 2018 г. Тюмень: ФИЦ 
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раскоПки на ПаМятниках крохалёвка 5,  
крохалёвка 11 в новосибирскоМ Приобье  
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Ключевые слова: курганный могильник, эпоха поздней бронзы, поселение, 
ранний железный век, большереченская культура, палеоозеро

Исследовательской группой ИАЭТ СО РАН продолжены раскопки 
на территории, общей для разновременного курганного могильника Кро-
халёвка 5 и поселения раннего железного века Крохалёвка 11. Финанси-
рование осуществлялось из Федеральной целевой программы «Культура 
России» (госконтракт № 117-01.1-41/05-17) и Российского научного фон-
да (проект № 14-50-00036). Памятники находятся в Коченёвском р-не Но-
восибирской обл., к СВ от д. Крохалёвка, на краю надпойменной террасы, 
возвышающейся над системой старичных озер и р. Чик (старый рукав р. 
Обь). Объекты являются частью крупного Крохалёвского археологиче-
ского микрорайона, тянущегося по зап. краю Кудряшόвского бора.

Весь цикл работ 2014–2017 гг. на объектах носил спасательный харак-
тер, т.ак как большая часть раскопов находятся на территории современной 
усадьбы. В 2017 г. раскопки проводились на трех участках общей площадью 
321 кв. м. Изучено 90 объектов различной культурной атрибуции и назначе-
ния, в том числе два безынвентарных погребения, которые предваритель-
но отнесены к эпохе поздней бронзы по характеру ритуальной практики 
(погребенный на боку, в сильно скорченном положении). Одна из могил 
была впущена в небольшую яму, которая имела следы огня на стенках 
и отдельности кальцита в заполнении. Эти погребения маркируют ЮЗ 
край распространения ритуальных сооружений разновременного некропо-
ля Крохалёвка 5. Также доисследованы протяженные «рвы», отнесенные 
по фрагментам керамики из заполнения к эпохе раннего металла. Наиболее 
информативными стали участки котлованов двух полуземляночных соору-
жений раннего железного века (большереченская культура), расположенные 
дальше от края террасы. Зафиксировано не менее трех этапов перестройки 
основных сооружений, что указывает на динамичное развитие поселения.

В результате раскопок памятников Крохалёвка 5 и Крохалёвка 11, 
проводившихся с 2014 г., на территории усадьбы полностью изучены все 
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площади, не занятые постройками, инфраструктурой и долговременны-
ми насаждениями.

В 2017 г. на территории Новосибирской обл., в центральной части 
Барáбинской лесостепи осуществлена разведка без проведения локаль-
ных земляных работ. Маршрут пролегал вдоль юж. и вост. краев займища 
«Кундрáнское», пересеченного р. Каргáт в субширотном направлении. Це-
лью было выявление археологических объектов на участке между д. Аткуль 
(Каргáтский р-н) и д. Кундрáн (Убинский р-н), на краю обширной поймы, ко-
торая предположительно в период как минимум с 5 тыс. л. н. была водоемом 
(палеоозером) [Орлова, 1990]. Наличие такого водоема должно было влиять 
на систему расположения поселений и стоянок периода неолита – бронзо-
вого века. Ранее на данном участке археологических объектов выявлено 
не было. В результате обнаружены три участка с признаками культурного 
слоя и обозначены перспективные площади для дальнейшего поиска архео-
логических объектов. Для уточнения сведений необходимо применение ло-
кальных земляных работ и методов геофизической разведки.

Орлова Л. А., 1990. Голоцен Барабы (стратиграфия, радиоуглеродная хронология). 
Новосибирск: Наука. 128 с.

в. и. Молодин (ИАЭТ СО РАН), с. хансен (DAI),  
л. н. Мыльникова (ИАЭТ СО РАН), с. райнхольд (DAI),  

л. с. кобелева, и. а. дураков, н. с. ефремова,  
д. а. ненахов, М. с. нестерова, Ю. н. ненахова,  

д. в. селин (ИАЭТ СО РАН)

раскоПки раЗновреМенных ПаМятников  
в венгеровскоМ районе новосибирской области

Ключевые слова: поселение, грунтовый могильник, ранний неолит, эпоха 
бронзы, ранний железный век, андроновская (федоровская) культура, пахо-
мовская культура, усть-тартасская культура, саргатская культура, кротовская 
культура

Западносибирский, Тогучинский, Барабинский и Тартасский отряды 
Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН (рук. работ 
акад. В. И. Молодин) при участии Евразийского отделения Германского 
археологического института (Deutsches Archäologisches Institut, DAI) про-
водили исследования в Барабинской лесостепи (Венгеровский р-н, Ново-
сибирская обл.).

На памятнике Тартас 1, где проводятся многолетние раскопки, сплош-
ной площадью вскрыто 1635 кв. м, изучены 27 погребений и 221 яма раз-
ного предназначения и хронологического диапазона.

Основная масса захоронений на памятнике относится к андроновской 
(фëдоровской) культуре. В СЗ части выявлен участок, демонстрирующий 
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оригинальные черты организации сакрального пространства. Они заклю-
чаются в сооружении системы окружающих могилы, кольцеобразных 
ровиков и глубоких вытянутых ям. Исследовано 20 таких сооружений, 
содержащих 32 погребения. Все захоронения совершены по классиче-
ским андроновским (фëдоровским) канонам. Вместе с тем в керамике 
доминирует упрощенная орнаментация, а также присутствует северный 
раннесузгунский орнаментальный сюжет, свидетельствующий о северо-
западных импульсах, интегрированных в андроновский (фëдоровский) 
комплекс [Молодин, Дураков, Ненахов и др., 2017].

У СЗ края террасы продолжено изучение культового комплекса пахо-
мовской культуры. В ямах, представляющих собой остатки каркасно-стол-
бовых конструкций и обрядовых сооружений, найдены фрагменты кера-
мики, кости животных и человека, охра. Это дает возможность говорить 
о наличии особого вида ритуальной деятельности, связанной с жертвопри-
ношениями. Большое значение имеют ямы со следами мощных прокалов, 
с фрагментами криц и технической керамики, предназначенные для плавки 
бронзы. Керамический комплекс относится к восточному варианту пахо-
мовской культуры [Ефремова, Мыльникова, Молодин, и др., 2017].

Начаты археологические раскопки памятника, известного в литерату-
ре под именем «Усть‑Тартасские курганы» [Чугунов, 1898]. На основе 
геофизического мониторинга межкурганного пространства выявлено, 
что могильник саргатской культуры сооружен на стоянке эпохи неолита 
и разновременных грунтовых могильниках эпохи неолита – ранней, раз-
витой бронзы. Исследован участок площадью 450 кв. м. Изучены 17 захо-
ронений и 16 ям хозяйственного и/или ритуального назначения, относя-
щихся к трем разным хронологическим периодам.

Наиболее древние захоронения маркируются периодом позднего нео-
лита (V – нач. IV тыс. до н. э.). В заполнении трех могильных ям найдены 
трупоположения взрослых и детей, многочисленные каменные артефакты 
(наконечники стрел, орудия, отщепы, сколы), в том числе – шлифованный 
нож с вогнутым лезвием, топоры, костяной кинжал с отверстием в обла-
сти рукояти, наконечник стрелы с биконической головкой, ножевидные 
пластины, костяные каплевидные подвески, а также характерная керамика, 
маркирующая эпоху позднего неолита данного региона Западной Сибири.

Второй культурный горизонт памятника представлен сложной погре-
бально-поминальной конструкцией усть-тартасской археологической 
культуры эпохи ранней бронзы (IV тыс. до н. э.), включавшей в себя два 
захоронения, окруженных разомкнутым рвом. Каждое содержало останки 
вторичных погребений трех человек. Найдены оригинальные украшения 
костюма в виде речных раковин с отверстиями, сложенных в «розетки-
цветки» по 4 штуки, а также зубов животного с небольшими пропилами для 
крепления, украшение (ожерелье?), составленное из полых внутри трубо-
чек, выточенных из костей птиц и украшенных параллельными нарезками.

Основной массив исследованных погребальных комплексов (12 могил) 
относится к одиновской культуре эпохи ранней – развитой бронзы (III тыс. 
до н. э.). Практически все погребения были ограблены. Особо выделяется 



464

VII. сибирский федеральный округ

погребение 6, нарушенное частично. В непотревоженной части обнаруже-
ны сделанные из рога ложка-проколка, фигурка человека (рис. 61), гребень 
с навершием в виде птицы [Молодин, Кобелева, Дураков и др., 2017].

На Усть-Тартасском могильнике обнаружен также культурный слой 
и сооружения барабинской культуры эпохи раннего неолита. Это несколь-
ко ям аморфной в плане формы, глубиной до 2,54 м от уровня матери-
ка. В их заполнении обнаружены остатки костей и чешуи рыбы, костей 
животных, каменные и костяные орудия, а также фрагменты керамики. 
Особый интерес представляет яма аморфной в плане формы, предназна-
ченная для квашения рыбных запасов. Она имеет размеры 3×3 м. Глу-
бина варьирует от 2 до 2,54 м. Заполнение ямы и ее стратиграфия де-
монстрируют периодическую слоистость от дна до самого верха. Объект 
интерпретирован как яма-хранилище, предназначенная для квашения 
и хранения рыбных (и отчасти мясных) запасов, аналог которому имеется 
на памятнике Тартас 1, расположенном в сходных геоморфологических 
условиях. Датирование памятника по костям животных показало, что его 
существование укладывается в пределы VII тыс. до н. э., то есть соот-
ветствует периоду раннего неолита Западно-Сибирской равнины [Моло-
дин, Райнхольд, Мыльникова и др., 2018]. Функциональное назначение ям 
двух отмеченных памятников сближает наличие в них специально поме-
щенных трупов животных, являющихся своего рода жертвами-прикла-
дами. Отметим и идентичность плоскодонной керамики на исследуемых 

Рис. 61
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памятниках. Предложена новая дефиниция для культурной идентифика-
ции памятников Тартас 1, Усть-Тартас 1, Автодром 2/2 с плоскодонной 
посудой – «барабинская неолитическая культура» [Молодин, Кобелева, 
Мыльникова, 2017].

Раскоп площадью 262 кв. м на поселении кротовской культуры Венге‑
рово 2 располагался в центральной части поселка. Изучен котлован жилища 
10 и межжилищное пространство. Основными находками являлись несколь-
ко археологически целых сосудов, фрагменты керамики, изделия из стенок 
сосудов, костяная проколка, каменные орудия и технические сколы.

Результаты раскопок подтвердили ранее выдвинутое предположение 
о строительстве поселка по заранее намеченному плану и наличие во-
круг него забора со следами перестройки и ремонта. В жилище 10 ис-
следованы три очага. Один из них имеет конструктивные особенно-
сти, характерные для морфологии теплотехнических устройств (экран 
из фрагментов керамики) одиновской культуры [Молодин, Нестерова, 
Мыльникова, 2014]. Зафиксирован факт совместного залегания в куль-
турном слое поселения, в том числе в пределах жилища, фрагментов 
керамики одиновской и кротовской культур, что подтверждает гипотезу 
о синхронных позициях их носителей в пределах 2-й пол. III тыс. до н. э.

Проведены аварийные работы на выявленном объекте археологиче-
ского наследия «Одиночный курган Государево Озеро 1». Вскрытая 
площадь составила 2500 кв. м. Изучены ров, 10 погребений, ритуальные 
ямы. В погребениях обнаружен стандартный набор инвентаря саргатской 
культуры раннего железного века: керамические ручной лепки сосуды, 
пряслице, бусы, бисер, наконечники стрел, фрагменты изделий из железа 
и кости. Датирующий предмет представлен бронзовой поясной пряжкой. 
Судя по особенностям конструкции кургана, стандартизации керамиче-
ского комплекса и аналогиям, курган можно отнести к памятникам сар-
гатской культуры и датировать V–III вв. до н. э.

Ефремова Н. С., Мыльникова Л. Н., Молодин В. И., Васильев С. К., Дураков И. А., 
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лысой горы на р. яе в яйскоМ районе
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Мариинским отрядом Кузбасской АЭ Федерального исследователь-
ского центра угля и углехимии СО РАН проводилась разведка на терри-
тории Тисульского и Яйского р-нов Кемеровской обл. В 2017 г. проведено 
обследование нескольких объектов, известных еще с кон. XIX в. Сведения 
о местонахождении памятников, представленные в архивных материалах 
и литературе, противоречивы и требовали уточнений. В связи с этим по-
левым работам предшествовал период накопления и осмысления инфор-
мации из рукописных архивов научных учреждений и музеев Москвы, 
Санкт-Петербурга и Томска. Одним из направлений разведки стал поиск 
культового места Лысая гора на р. Яе (приток р. Чулым, бассейн р. Обь).

Раскопки на Лысой горе проводились библиотекарем Императорского 
Томского университета, археологом, этнографом и историком-архиви-
стом С. К. Кузнецовым в 1891 и 1892 гг. За два года работ в расщелинах 
скал и у подножья горы было найдено 232 предмета. Значительную часть 
коллекции (152 экз.) составляют костяные, железные, бронзовые и камен-
ные наконечники стрел. Наибольшую научную ценность представляют 
находки художественной металлопластики (41 экз.): бронзовые зооморф-
ные бляшки и фигурки, преимущественно, в скифо-сибирском зверином 
стиле; орнаментированные «пуговицы» и детали конской упряжи; брон-
зовые ножи с фигурными навершиями. Основная часть коллекции была 
передана Императорской Археологической Комиссией в Эрмитаж, где 
хранится по настоящее время.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.466-468
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Коллекция предметов с Лысой горы представляет большой научный 
интерес, в первую очередь, для исследователей скифского и гунно-сар-
матского времени, средневековья, а также специалистов в области древ-
ней торевтики. Однако на сегодняшний день в научной литературе нет 
полной информации о найденных предметах, отсутствует аргументи-
рованная интерпретация обнаруженного на Лысой горе комплекса или 
комплексов, нет и достоверных сведений о местонахождении памятни-
ка. Наиболее популярной версией расположения объекта является устье 
р. Золотой Китат, правого притока р. Яи, недалеко от современного 
райцентра пгт Яя [напр.: Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 131; Мартынов, 
1973, с. 52], но такая локализация противоречит данным, представлен-
ным в отчетах первооткрывателя. По описанию С. К. Кузнецова, памят-
ник расположен гораздо южнее, выше по течению р. Яи, как минимум 
в 50 км от устья Золотого Китата. Следует отметить, что данные из от-
четов С. К. Кузнецова позволяют локализовать район поисков протя-
женностью 10–15 км по реке. Описание горы представлено весьма лако-
нично, привязок к ближайшим притокам р. Яи нет никаких. Лысая гора 
не единственная возвышенность на правом берегу в среднем течении р. 
Яи, и указанное первооткрывателем расстояние, учитывая значительные 
погрешности измерений и меандрирующий характер реки, вполне можно 
связать с несколькими объектами.

Проблема локализации Лысой горы на р. Яе была решена в результате 
обращения к многотомному изданию по геологическим исследованиям 
в районе сибирской железной дороги. В работе А. А. Краснопольского 
указаны местонахождения основных возвышенностей (гор) в среднем 
течении р. Яи: Лысой, Красной, Соколиной и Шайтанской [Краснополь-
ский, 1898, с. 17, 18]. После сравнения информации о местонахождении 
Лысой горы по А. А. Краснопольскому с данными С. К. Кузнецова стало 
понятно, что это одно и то же место. Культовое место Лысая гора распо-
ложено на правом берегу р. Яя, в 57 км вверх от пгт. Яя, в 1,7 км вверх 
по течению от устья р. Красной, в 7 км вниз по течению от устья р. Челы.

В результате осмотра горы были предположительно выделены участ-
ки раскопок С. К. Кузнецова. Они расположены на склоне и берегу реч-
ной экспозиции горы, ближе к ее ЮВ оконечности и связаны с примет-
ным скальным обнажением в виде «гребня». Раскопки в этом месте нами 
не проводились. Учитывая экстраординарность данного места для древ-
них обитателей Нижнего Причулымья, мы предположили наличие здесь 
других пунктов с артефактами, которые способствовали бы аргументи-
рованной культурно-хронологической квалификации и самого культо-
вого места. В ходе разведочных работ 2017 г. основное внимание было 
уделено примыкающей к СЗ склону горы первой надпойменной террасе, 
которая представлялась наиболее подходящим местом для локализации 
поселенческого объекта (стоянки), связанного с культовым местом Лысая 
гора. Здесь было заложено четыре рекогносцировочных раскопа общей 
площадью 14 кв. м. Археологический материал обнаружен только в од-
ном раскопе (1), расположенном у СЗ склона Лысой горы. В слое дерна 
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была обнаружена медная пуговица, на аверсе которой изображен Малый 
Государственный Герб Российской империи. На реверсе по краю надпись 
«TREBLE GILT S. PETERSBURG». Подобные пуговицы пришивались 
к мундирам (сюртукам, плащам, шинелям) гражданских и военных чи-
нов в период с 1857 по 1917 гг. [Низовский, 2008, с. 223]. В слое светло-
коричневой супеси на глубине 0,45 м обнаружен фрагмент обожженной 
трубчатой кости. Других признаков культурного слоя в этом и других 
рекогносцировочных раскопах зафиксировано не было. Ввиду немного-
численности полученного материала выводы о наличии на этом участке 
террасы кратковременной стоянки или другого объекта представляются 
нам преждевременными. Полевые исследования на Лысой горе необхо-
димо продолжить.
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Кузнецкая комплексная АЭЭ Гуманитарного НЦ Кузбасского ГТУ 
проводила раскопки и разведки на территориях Беловского, Кемеровско-
го, Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого, Прокопьевского, Промышлен-
новского и Топкинского р-нов Кемеровской обл.

Стационарные раскопки велись в Промышленновском р-не в до-
лине среднего течения р. Окуневки, левого притока р. Иня, близ насе-
ленных пунктов станция Бормотово и п. Ранний. В аварийном режиме 
раскопан самый крупный в Кузнецкой котловине земляной курган Бормо-
тово 3. Работы проведены по методике исследования стратиграфии насы-
пи при помощи трех параллельных бровок с частичным использованием 
техники (бульдозер, грейдер и погрузчик). Насыпь округлой формы диа-
метром 43,4 м и высотой 2,52 м была подвержена сильному разрушению 
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в результате опахивания, рытья нор животными и охотников за ними, 
а также грабительских раскопок. При разборке насыпи в центральной 
части на глубине 0,57–2,41 м зафиксировано скопление целых и фраг-
ментов костей человека и животных в хаотичном состоянии со следами 
срезов и надломов. Скопление имело округлую форму, диаметр 4,23 м, 
образовалось в следствие выбросов из грабительского раскопа и нор жи-
вотных. Среди костей животных преобладали кости лошади (4 особи) 
и присутствовали кости лисицы, косули, барсука, сурка, суслика, зайца 
и барана. Кости людей принадлежали как минимум четырем индивидам: 
двум мужчинам 20–25 и 50 лет и молодой женщине 18–20 лет, возраст 
других индивидов определить не удалось в силу мелкой фрагментарно-
сти костных останков. Исследование стратификации бровок показало, 
что насыпь сооружена в два этапа. На первом была сооружена земляная 
насыпь над центральной могилой 1 из чернозема, а на втором она была 
увеличена и укреплена за счет подсыпки из материковой глины по всей 
поверхности. В вост. бровке фиксировались следы впускных грунтовых 
могил. После разборки бровок и зачистки материка выявлены ров и два 
скопления сооружений. Первое располагалось под центральной частью 
насыпи, где выявлены две грунтовые ямы (1 и 2) и четыре могилы (1–4). 
Второе скопление располагалось под ЮВ полой насыпи кургана, где вы-
явлены четыре грунтовые могилы (5–8).

Ров имел подчетырехугольную форму с заоваленными углами и был 
вытянут длинной осью по линии ЮЮЗ–ССВ. Его внешние и внутренние 
размеры составляют 47,38×38,05 м и 42,73×32,63 м, а ширина и глубина – 
3,62–1,20 и 0,78–1,17 м. В СВ части заполнения рва найдены две кости 
ноги лося, а в ССВ, ЗЮЗ и ЮВ частях – 23 миниатюрных фрагмента ко-
стей животных. Грунтовые ямы округлой формы диаметром 0,48 и 0,59 м 
и глубиной 0,31 и 023 м не содержали артефактов. Могилы 2, 6 и 8 пред-
ставляли собой кенотафы. Останки захоронений в них отсутствовали.

Могила 1 имела форму подчетырехугольника 3,57×3,22 м, вытянутого 
по линии ЮЮЗ–ССВ, и была углублена в материк на 1,97 м. Она под-
верглась грабительскому раскопу. В заполнении могилы в неупорядочен-
ном состоянии по всей площади на глубине 3,43–4,60 м найдены целые 
и фрагменты костей скелетов человека, барана, лошади и косули, фраг-
мент деревянной плахи, а также фрагменты железных изделий (пряж-
ка, черешок от наконечника стрелы, тесло, удила с комбинированными 
стержневыми и кольчатыми псалиями) и костяной амулет из фаланги ба-
рана. На дне могилы в ЮЗ углу найдены в непотревоженном состоянии 
кость голени мужчины и фрагмент нижней челюсти лошади, рядом с ко-
торыми находились фрагменты железного котелка.

В могиле 3 была погребена женщина 20–25 лет на спине в вытянутом 
положении и ребенок 1,5 лет, слева от нее в ногах, ориентированные голо-
вой на СВ. В ногах располагались 7 позвонков лошади, заупокойной пиши. 
Рядом с головой погребенной был найден костяной амулет, как и в мо-
гиле 1, и две серебряные серьги (рис. 62: 2, 3), а под локтем левой руки 
найдена уникальная фигурная игольница из белого металла с вкладышем 
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из кожи и нитей (рис. 62: 1). В могиле 4 была погребена женщина 20–24 лет 
на спине в вытянутом положении, ориентированная головой на ССВ. Ря-
дом с правой рукой найден костяной амулет, как в могилах 1 и 3.

В грунтовых с подбоями могилах 4 и 7 были погребены в вытянутом 
положении на спине подросток 11–12 лет и мужчина 35–40 лет со шкурой 
лошади, которая располагалась справа погребенных. В могиле 4 найде-
ны предметы конского снаряжения – железные стремена, удила с кольча-
тыми псалиями, фрагмент пряжки, набор из бронзовых блях, щитковых 
пряжек, накладок и султанчика конской узды и поясная фигурная пряжка. 
В могиле 7 рядом с мужчиной найдены железный котелок, как и в могиле 
1, сабля, тесло, нож, наконечники стрел (один из них костяной), пряж-
ка, серебряные бляшки, наконечник ремня и в районе пояса 26 кедровых 
орешков. На месте захоронения шкуры лошади найдены железные стре-
мена, удила с кольчатыми псалиями, бронзовая фигурная подпружная 
пряжка и наконечник ремня.

Курган предварительно отнесен к развитому средневековью и шандин-
ской археологической культуре XI–XIV вв. [Илюшин, 2005, с. 120–124]. 
Не исключено, что первичная насыпь кургана из чернозема была соору-
жена в более раннее время. Погребальный обряд и материалы раскопок 
позволяют связывать средневековые захоронения с культурой кочевников 
Восточного Дешт-и-Кыпчак [Илюшин, 2007, с. 75–77; 2010 а, с. 97–106; 
2010 б, с. 69–72; 2011, с. 119–122].

Рис. 62
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В Беловском, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком, 
Прокопьевском, Промышленновском и Топкинском р-нах Кемеровской 
обл. при проведении разведок двумя отрядами проведены работы на зем-
леотводах и обследованы ранее выявленные памятники в долине р. Иня 
и ее притоков на предмет их современного состояния и определения ме-
ста расположения в системе WGS-84.

На территории Беловского р-на обследованы поселение Каракан 4 и кур-
ганный могильник Каракан, в Ленинск-Кузнецком р-не – одиночные курганы 
Мусохраново 5 и Мусохраново 9, а также курганные группы Кокуй и Крас-
ное, а на территории Промышленновского р-на – курганная группа Еремино. 
Все погребальные памятники по морфологическим признакам датированы 
эпохой средневековья. Поселение Каракан 4 является многослойным. Ранее 
оно было датировано по подъемным сборам периодами ранней и развитой 
бронзы и эпохой средневековья [Жаронкин, 2007, с. 460].
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На вост. останце второй надпойменной террасы заложены два раскопа 
общей площадью 198 кв. м, продолжившие раскоп 1 2016 г. в сев. и зап. 
направлениях. В результате работ получена представительная коллекция 
материалов, относящихся к периодам нового времени, средневековья, 
поздней и ранней – развитой бронзы, неолита.

Раскоп 1 (150 кв. м) примыкал к раскопу 2016 г. с С и содержал остат-
ки пяти ям, двух прокалов, четырех скоплений керамики in situ, четырех 
каменных кладок. Положение объектов маркирует различные хроноло-
гические уровни формирования культуросодержащего гумусированного 
слоя, что зафиксировано благодаря его выборке условными горизонтами. 
Коллекция находок составляет 1381 единицу.

Комплекс русско-советского времени (1-я треть XX в.) представлен 
остатками хозяйственной печи (каменная кладка 14) и связанным с ее 
чисткой зольником 1, каменной кладкой 15 (горизонт 1), столбовыми яма-
ми 18–20 (горизонт 2) и ямой 22, выявленной на уровне «материкового» 
суглинка. С новейшим временем (периодом существования д. Ивановка) 
соотносятся фрагменты станковой глазурованной керамики и фарфоро-
вой посуды (275 экз.), точильный брусок, фрагменты стеклянных изде-
лий (11), металлические изделия – пуговицы (3), гвозди (10), напильник, 
ножи (2) и др., а также фрагменты костей домашнего скота (206).

Комплекс эпохи раннего средневековья (VI–IX вв. н. э.) – фрагменты 
(316 экз.) от трех сосудов, зафиксированные в скоплениях in situ 1 и 2 (го-
ризонт 2) и индивидуально в горизонтах 1–5 гумусированного сгулинка. 
Декор представлен овальными защипами, горизонтальными рельефными 
налепными и формованными бордюрами, рассеченными вертикальными 
изогнутыми бороздками.

Комплекс эпохи поздней бронзы (еловская культура) – 149 фрагментов 
от трех горшковидных сосудов, найденных в скоплении in situ 3 (горизонт 3) 
и индивидуально в горизонтах 1, 3 и 4 гумусированного суглинка. Орнамент 
состоит из бордюров прочерченной сетки, поясов крупных округлых ямок, 
гребенчатыми зигзагами, бордюрами из заштрихованных треугольников.

Комплекс периода развитой бронзы (нач. II тыс. до н. э.) представлен 
остатками ямы 21 (выявлена на уровне «материкового» суглинка), размерами 
1,22×0,88 м и глубиной до 0,14 м. На дне ямы обнаружен развал керамическо-
го сосуда 4 с гребенчато-ямочной орнаментацией и фрагменты челюсти лося.

Комплекс ранней – развитой бронзы, крохалевская культура (последняя 
четв. III – 1-я пол. II тыс. до н. э.) – к нему, предположительно, относятся 
каменные галечные кладки 16 (горизонт 4) и 17 (горизонт 5). Находки пред-
ставлены фрагментами керамики с ложнотекстильным декором (3 экз.).

Комплекс эпохи неолита (2-я пол. V тыс. до н. э.) представлен двумя 
фрагментами венчика от сосуда, орнаментированного в технике отсту-
пающей палочки. Предположительно соотносится с комплексами изы-
линского типа Верхнего Приобья.

Предметы каменной индустрии, найденные на площади раскопа 1, 
представлены продуктами первичного расщепления – нуклеусами и жел-
ваками (15), первичными сколами (40), отщепами (62), отбойником (1), 



473

кемеровская область

абразивами (2), сланцевым грузилом, топорами и их заготовками (3), 
скребком-перфоратором, наконечником стрелы, ножами-бифасами (6), 
пластинами (4), скребками (6), пестом (1) и заготовками орудий (2).

Раскоп 2 (48 кв. м) примыкал к раскопу 1 2016 г. с З. Здесь при выбор-
ке горизонта 4 изучены остатки одной каменной кладки (18), а после вы-
борки горизонта 6 культурного слоя, на уровне верхней границы «мате-
рикового» суглинка выявлены остатки двух ям периода ранней – начала 
развитой бронзы (23, 24). Коллекция находок составляет 456 единиц, от-
носящихся к различным культурно-хронологическим периодам: русско-
советскому периоду – станковая глазурованная и фабрична фарфоровая 
посуда (100 фр.), фрагменты стеклянных изделий (3), металлическое зу-
било и проволока; эпохе раннего средневековья – 20 фрагментов от трех 
сосудов с декором из налепных бордюров, «жемчужника» и др.; периоду 
ранней – развитой бронзы относятся фрагменты «ложнотекстильной» ке-
рамики крохалевской культуры (19).

Одним из важнейших итогов стало обнаружение в ЮЗ секторе раскопа 
остатков бронзолитейной площадки периода ранней бронзы, залегавших 
на одном уровне с керамикой крохалевской культуры. Находки на данном 
участке представлены фрагментами глиняных литейных форм (49), фраг-
ментом лезвийной части бронзового ножа и двумя бронзовыми плесками.

Предметы каменной индустрии найдены преимущественно в ниж-
них горизонтах культуросодержащего слоя и представлены продуктами 
первичного расщепления – нуклеусами и желваками (26), первичными 
сколами (92), отщепами (80), грузилами (3), каменным топором, перфо-
ратором, ножами, изготовленными на отщепах (1), пластинами (8), скреб-
ками (7). Кроме того, в гумусированном слое найдены 34 фрагмента ко-
стей животных.

Полученные данные существенно дополняют хроностратиграфиче-
скую колонку юга Нижнего Притомья и знания об особенностях разно-
временных материальных комплексов.

и. а. Плац
Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН

раЗведки в кеМеровскоМ районе

Ключевые слова: поселение, неолит, эпоха ранней бронзы, новое время, XVII–
XX вв.

Сотрудниками лаборатории археологии Федерального исследователь-
ского центра угля и углехимии СО РАН, МЗ «Томская Писаница» и Ке-
меровского ГУ проведена маршрутная археологическая разведка без осу-
ществления локальных земляных работ. Маршрут проходил на участке 
правого берега р. Томь от д. Старочервово до д. Пещерка Кемеровского 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.473-474



474

VII. сибирский федеральный округ

р-на Кемеровской обл. Общая протяженность района работ 70 км. В ре-
зультате было выявлено 3 ОАН.

Поселение Каменка I, включающее 3 западины. В ходе сбора подъ-
емного материала и осуществления зачисток обнажений обнаружено два 
фрагмента от керамических сосудов, скребок и отщеп из камня. Произве-
дена съемка топографического плана. Предварительная датировка: нео-
лит – ранний бронзовый век, новое время. Культурная принадлежность 
не определена.

Поселение Верхотомское I. В ходе подъемных сборов на памятнике 
найдено 63 фрагмента станковой керамической посуды. Произведена 
съемка топографического плана. Предварительная датировка: 2-я пол. 
XVII – нач. XX в. Поселение является одним из важнейших памятников 
русского освоения Притомья.

Поселение Пещерка II, включающее 11 западин. Территория памят-
ника хорошо задернована, подъемного материала не обнаружено. Произ-
ведена съемка топографического плана. Датировка и культурная принад-
лежность не определена.

Результаты разведки дополняют археологическую карту правобереж-
ной части юга Нижнего Притомья. Следует отметить, что по-прежнему 
остро стоит проблема выявления археологических памятников, как в ле-
вобережной части, так и в зоне малых притоков р. Томи.

а. с. сизёв (МЗ «Томская Писаница»),  
а. г. Марочкин (Федеральный исследовательский  

центр угля и углехимии СО РАН)

раЗведка в тисульскоМ районе  
кеМеровской области

Ключевые слова: курганный могильник, острог, новое время, сереброплавиль-
ный промысел

Разведка в Тисульском р-не Кемеровской обл. является продолжением 
многолетнего проекта по составлению археологической карты наименее 
изученных районов Кузнецко-Салаирской горной области. Исследования 
проведены сводным отрядом лаборатории археологии Федерального иссле-
довательского центра угля и углехимии СО РАН и МЗ «Томская Писаница».

Осмотренная площадь включает надпойменные террасы правого и ле-
вого берегов р. Каштак в месте впадения в нее р. Малый Каштак и в окрест-
ностях дамбы, оставшейся от бывшей д. Согласие. Кроме того, исследова-
ны право-и левобережные террасы в приустьевой зоне р. Малый Каштак. 
Таким образом, осмотрен участок (оба берега рр. Каштак и Малый Каштак) 
протяженностью ок. 2 км по оси С–Ю и 0,4 км по оси З–В. В результате 
рекогносцировочных работ выявлены новые археологические памятники 
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Каштак I, Каштак II, обследован рудодобывающий и сереброплавильный 
комплекс в устье р. Малый Каштак (Каштакский острог).

Курганный могильник Каштак I обнаружен на первой надпоймен-
ной террасе правого берега р. Малый Каштак в 500 м к ЮЗ от устья 
реки. Ближайшим к данному могильнику населенным пунктом является 
пгт. Тисуль Тисульского р-на Кемеровской обл., расположенный в 6 км 
к СВ. Всего на памятнике зафиксировано два кургана: курган 1 округлой 
формы, диаметр достигает 10 м, высота до 1,2 м. Курган 2 расположен 
в 28 м к СВ от кургана 1, овальной формы; длина по оси С–Ю составляет 
11 м, по оси З–В достигает 13 м, высота до 0,9 м. Датировку и культур-
ную принадлежность памятника без раскопок установить сложно. Поис-
ки подъемного материала положительного результата не имели.

Сереброплавильный и рудодобывающий комплекс, расположенный 
в устье р. Малый Каштак, в настоящее время включает в себя археоло-
гизированные остатки укреплений Каштакского острога. Кроме того, 
на первой надпойменной террасе левого берега р. Малый Каштак обна-
ружен материал русского времени (Каштак II) и три входа в штольню. 
В результате работ 2017 г. определены предварительные границы ком-
плекса, выделены его правобережная и левобережная части, проведен 
сбор подъемного материала. Ближайшим к данному памятнику населен-
ным пунктом является пгт. Тисуль Тисульского р-на Кемеровской обл., 
расположенный к СВ.

Острог находится на правом берегу притока р. Малый Каштак 
в 100 м к ЮЗ от его устья на относительно ровной площадке, плавно 
понижающейся в сторону реки. Комплекс острожных укреплений и визу-
ально определяемых остатков жилищных или хозяйственных конструк-
ций состоит из подквадратной формы площадки (примерная площадь 
2370 кв. м), ограниченной со всех сторон рвом, и семи западин, располо-
женных на внутренней площади острога. Кроме того, за пределами огра-
ниченной рвом площадки находятся три западины, возможно возникшие 
в результате поздней хозяйственной деятельности и несвязанные с дея-
тельностью обитателей острога. У внешнего края оборонительного рва 
зап. угла острога находится поклонный крест, воздвигнутый местными 
жителями в 2010-х гг.

Общее состояние памятника следует считать удовлетворительным – по-
верхность хорошо задернована, наличие рва предохранило его от распаш-
ки. Тем не менее, на поселении зафиксированы следы небольших переко-
пов (2–3 шт.), оставленных, по всей видимости, «черными археологами».

Западины, интерпретированные нами как входы в горные выработки 
и местонахождение Каштак II (два фрагмента русской лепной керамики), 
находятся на первой и второй надпойменных террасах противоположного 
левого берега р. Малый Каштак на расстоянии от 75 до 300 м к ЮЗ и СЗ 
от устья реки. По письменным источникам время функционирования ост-
рога определяется периодом с 1697 по 1703–1706 гг. Местонахождение 
Каштак II, вероятнее всего, относится к этому же времени, но не исклю-
чен его более поздний возраст.
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Разведочные работы 2017 г. на данном археологическом комплексе 
предваряют стационарные раскопки, запланированные в рамках мас-
штабного проекта по изучению Каштакского острога и рудника, на-
правленного на сопоставление данных письменных, картографических 
и археологических источников о первом российском сереброплавильном 
промысле.

д. а. симонов, Ю. в. Ширин
МЗ «Кузнецкая крепость»

раЗведки на Юге кеМеровской области

Ключевые слова: Кузнецкая крепость, эпоха раннего железа, раннее средневе-
ковье, лачиновская кульура, эпоха бронзы

Исследования затронули три района: Новокузнецкий, Прокопьевский 
и Крапивинский. Всего обследовано одно местонахождение и три памят-
ника, из них впервые один.

В Новокузнецком р-не продолжено обследование мест, связанных 
с жизнью одного из первых святых Кемеровской обл. – Петра Томского. 
Он также известен как Петр Мичурин, бывший унтер-офицер Кузнецкой 
крепости. Его отец, офицер и дворянин, в кон. XVIII в. нес службу на Са-
ры-Чумышском редуте Кузнецкой линии. В этом полевом сезоне была сде-
лана попытка выявления места Сары-Чумышского редута, в деревне при 
котором Пётр Мичурин, видимо, провел детство. Участок, где находи-
лись постройки редута, локализован на левом берегу р. Чумыш (бассейн 
р. Оби) чуть выше его левого притока – ручья Похлёбкина. В настоящее 
время в с. Сары-Чумыш это место застроено усадьбами по ул. Набереж-
ной. В ходе этих работ уточнены границы расположенного на левом бе-
регу р. Чумыш многослойного поселения Кучугур (Новокузнецкий р-н), 
содержащего материалы эпохи раннего железа и XVIII в., земляные рабо-
ты не производились. Поселение находится в 1 км к З от с. Сары-Чумыш. 
Ранее предполагалось, что именно поселение Кучугур связано с реду-
том Сары-Чумышским. Привлечение картографических источниковнач. 
XIX в. позволило установить, что это не так, но здесь мог располагаться 
пост, контролирующий маяк. В 1,3 км к СВ от с. Сары-Чумыш осмотрено 
место случайной находки палаша с фрагментами ножен X–XII вв., посту-
пившего в МЗ «Кузнецкая крепость» в 2013 г. Подтвержден случайный 
характер этой находки в русле р. Сары-Чумыш, левого притока р. Чумыш.

В Прокопьевском р-не обследованы окрестности д. Малая Талда на р. 
Кыргай, правом притоке р. Ускат (бассейн р. Томи). Выявлено поселе-
ние эпохи раннего средневековья. Поселение Талда 1 можно по форме 
и орнаменту керамики предварительно датировать VII в. Эти материалы 
имеют много общего с ранними комплексами лачиновской культуры.
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В ходе мониторинга объектов культурного наследия в Крапивинском 
р-не пройден маршрут разведки протяженностью 90 км. Проведена шур-
фовка на поселении Коврижка на левом берегу р. Томи. Установлено, что 
памятник датируется эпохой поздней бронзы.

алтайский край

П. к. дашковский
Алтайский ГУ

раскоПки курганов на некроПолях чинета II  
и ханкаринский дол (алтай)

Ключевые слова: курганный могильник, ранний железный век, каменная кре-
пида, пазырыкская культура, скифское время

АЭ Алтайского ГУ продолжено изучение разновременных курганных 
могильников Чинета II и Ханкаринский дол. Памятники расположены 
на второй надпойменной террасе в 1–2 км к ВЮВ от с. Чинета (Красноще-
ковский р-н Алтайского края) на левом берегу р. Иня. Могильники входят 
в состав Чинетинского археологического микрорайона Северо-Западного 
Алтая, в пределах которого исследованы объекты разных исторических 
периодов [Дашковский, 2014, 2015а; 2015б; 2016; Дашковский, Новикова, 
2017; Дашковский, Степанова, 2018]. В 2017 г. на некрополе Чинета II ис-
следованы курганы 33–34, а на могильнике Ханкаринский дол – курган 29.

Некрополь Ханкаринский дол зафиксирован на второй надпоймен-
ной террасе левого берега р. Ини в 1,2 км к ЮЮВ от с. Чинета. В на-
стоящее время на памятнике выявлено более 30 объектов, относящихся 
преимущественно к скифской эпохе. Курган 29 могильника Ханкарин-
ский дол выявлен в юж. части могильника. Диаметр каменной насыпи, 
сложенной в 1–2 слоя из мелких и средних по размеру камней, достигал 
11,6 м. Высота сооружения из камня достигала 0,4 м, а вместе со слоем 
грунта – 0,7 м. В центральной части насыпи прослежена западина. По пе-
риметру кургана зафиксирована каменная кольцевая выкладка – крепида. 
Под насыпью кургана выявлена могильная яма, которая имела следую-
щие размеры по уровню древнего горизонта: 3,8×2,62×2,26 м. В могиле 
обнаружено парное погребение людей. Вдоль юж. стенки могилы выяв-
лены остатки деревянной конструкции – рамы (?). Скелеты людей в мо-
гиле оказались сильно разрушены в процессе ограбления. Оба умерших 
первоначально, вероятно, были ориентированы головой на В. При этом 
второй погребенный, судя по сохранившимся частично in situ костям, был 
уложен в скорченном положении на правый бок. Под одним из черепов 
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выявлено пятно черной краски от окрашивания волос. Это указывает 
на то, что один из погребенных был женщиной. Из сопроводительного 
инвентаря обнаружены фрагменты ткани (?), мелкие фрагменты золотой 
фольги, а также остатки ритуальной пищи (кости барана).

Вдоль сев. стенки могильной ямы на глиняной приступке обнаружено 
парное сопроводительное захоронение лошадей, которые были уложены 
параллельно друг другу на живот и ориентированы головой на В. В зубах 
лошадей зафиксированы железные кольчатые удила. Кроме того, у юж-
ной лошади, которая лежала ближе к скелетам людей, в районе ребер 
также выявлена костяная подпружная пряжка.

Могильник Чинета II, на котором исследованы объекты 33–34, на-
ходится в 1 км к ЮЮВ от с. Чинета на второй надпойменной террасе 
указанной реки. Курган 33 располагался в центральной части некропо-
ля. Диаметр каменной насыпи объекта составлял с С на Ю 6,6 м, а с З 
на В – 5,75 м. Высота сооружения достигала 0,5 м, а с учетом слоя зем-
ли – 0,7 м. Сама насыпь состояла из речной гальки средних размеров, ко-
торая была уложена в 2–3 слоя. Под насыпью кургана никаких признаков 
погребения не обнаружено. Данный объект относится к числу ритуаль-
ных сооружений – поминальных кенотафов, которые ранее уже были вы-
явлены на могильниках Чинета II и Ханкаринский дол.

Курган 34 находился в зап. части могильника Чинета II. Диаметр камен-
ной насыпи, сложенной в 1–2 слоя из мелких и средних по размеру камней, 
достигал 10,6 м. Высота сооружения составляла до 0,5 м. В центральной 
части насыпи прослежена западина диаметром до 3,5 м. По периметру кур-
гана зафиксирована каменная кольцевая выкладка – крепида. Под насыпью 
кургана выявлена могила, которая имела следующие размеры по уровню 
древнего горизонта: 3,2×2,1×2,55 м. В могиле обнаружено погребение 
женщины, которая была уложена в вытянутом положении на спине и ори-
ентирована головой на ЮВ. Под скелетом женщины выявлены остатки 
древесного тлена, возможно, от деревянного настила внутри деревянной 
рамы, которая плохо сохранилась. Под черепом зафиксировано пятно чер-
ной краски от окраски волос. Из инвентаря обнаружены скопления золо-
той фольги и аппликация от головного убора, бронзовое зеркало, развал 
керамического сосуда, железный нож, а также ритуальная пища. Вдоль сев. 
стенки могильной ямы на глиняной приступке выявлено сопроводительное 
захоронение лошади, которая была уложена на живот и ориентирована го-
ловой на ЮВ. В зубах лошади обнаружены железные удила.

Зафиксированные при раскопках кургана 29 могильника Ханкаринский 
дол и кургана 34 некрополя Чинета II особенности погребального обряда, 
а также погребальный инвентарь, имеют устойчивые аналогии на ранее 
исследованных объектах пазырыкской культуры указанных памятников 
[Дашковский, 2016; 2017; Тишкин, Дашковский, 2008]. Кроме того, отме-
ченные особенности погребального обряда и инвентаря находят паралле-
ли с аналогичными показателями по памятникам пазырыкской культуры 
из Центрального и Юго-Восточного Алтая [Кубарев, 1987; 1991; Кубарев, 
Шульга, 2007]. Указанные обстоятельства позволяют отнести курган 29 мо-
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гильника Ханкаринский дол и курган 34 некрополя Чинета II к пазырык-
ской культуре Алтая и предварительно датировать IV–III вв. до н. э.

Дальнейшее исследование курганов на могильниках Ханкаринский 
дол и Чинета II будет способствовать изучению этнокультурных процес-
сов в Южной Сибири в скифо-сакскую эпоху.
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Отрядом Алтайского ГУ проведены раскопки на поселении и могиль-
нике Ульяновка 3 в зоне строительства линейного объекта энергообеспе-
чения территории санаторно-курортного комплекса «Белокуриха 2» в г. 
Белокуриха Алтайского края.
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Памятник находится на коренной террасе левого берега р. Березовка 
в 100 м от реки. Основная площадь территории памятника хорошо задер-
нована. Подвержены разрушению ЮЗ обрывистый край террасы, участок 
грунтовой дороги и стенки врезанных в террасу антропогенных выемок.

Раскопом 2017 г. изучен участок площадью 200 кв. м в зап. части па-
мятника. Исследовано три древних объекта и две ямы, связанные с пе-
риодом существования поселения раннего железного века, а также пять 
захоронений, также относящихся к раннему железному веку.

При изучении поселенческого слоя обнаружены немногочисленные 
фрагменты керамических сосудов, кости животных, обломок глиняного 
изделия неясного назначения, два бронзовых шила (одно целое и один 
обломок), два всплеска бронзы, фрагмент каменного куранта зернотерки 
и несколько камней со следами обработки (абразивы, сколы).

Погребальные комплексы представлены как захоронениями с каменны-
ми надмогильными конструкциями, так и без надмогильных конструкций.

Могила 1. Захоронение на уровне материковой поверхности обнару-
жено рядом с выкладкой, пристроенной к насыпи каменно-земляного 
кургана. Контуры могильной ямы не прослежены. Умерший лежал на ле-
вом боку, головой на ЮВ в сильно скорченном положении. Сопроводи-
тельный инвентарь отсутствовал, что затрудняет датировку погребения.

Могила 2. Надмогильной конструкции не выявлено. Захоронение 
с останками двух погребенных обнаружено в яме подпрямоугольной 
формы. Скелет 1, предварительно, женский. Умершая была положена 
на правый бок, головой на В в скорченном положении. Скелет 2, предва-
рительно, мужской. Его кости лежали кучкой вдоль зап. стенки могилы. 
Вероятно, женщина была подзахоронена в могилу мужчины, при этом 
мужские кости были передвинуты. Погребальный инвентарь в захороне-
нии отсутствовал, что затрудняет датировку объекта.

Могила 3. Надмогильная конструкция отсутствовала. Могильная яма 
подпрямоугольной формы выявлена на уровне материковой поверхности. 
Захоронение содержало останки одного погребенного. Скелет, предвари-
тельно, женский, располагался в центральной части ямы. Умершая ле-
жала в скорченном положении на правом боку с небольшим разворотом 
на спину, головой на ЮВ. Сопроводительный инвентарь отсутствовал. 
В вост. углу погребения, у черепа, располагался крупный камень. Эта 
черта находит аналогии в погребальной практике быстрянской археоло-
гической культуры раннего железного века на Алтае.

Могила 4. Надмогильной конструкции не зафиксировано. Яма подо-
вальной формы выявлена на уровне материковой поверхности. Умерший 
ребенок лежал на правом боку в скорченном положении, с согнутыми 
в коленях ногами, головой на ВСВ. У черепа стояла керамическая бан-
ка. У сев. стенки могилы лежал фрагмент позвоночника МРС (?). Между 
отростками позвонков в вертикальном положении найден обломок брон-
зового ножа. Ориентация погребения, инвентарь и особенности обряда 
погребения позволяют предварительно отнести его к кругу культур ран-
него железного века.
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Кроме того, раскопом исследован один курган с насыпью каменно-зем-
ляного типа, первоначально на поверхности раскопа практически не фик-
сировавшийся. Диаметр насыпи округлой формы составил 5,2–5,9 м. При 
изучении подкурганного пространства выявлена могила 5. Яма подоваль-
ной формы была зафиксирована после снятия каменной наброски насы-
пи. На глубине –2,07 м от материковой поверхности зафиксирован тлен 
от продольных деревянных плах. В ЮВ углу ямы, на уровне плах лежали 
два крупных камня, аналогичные камням панциря насыпи. По периметру 
ямы располагалась рама, на которую были уложены продольные плахи 
перекрытия. Под ними обнаружены останки погребенной женщины (?). 
Вероятно, умершая была уложена на спину головой на ВСВ, ноги подо-
гнуты и повернуты вправо. В сев. углу могилы стоял керамический сосуд 
кувшиновидного типа, в кротовине у левого плеча погребенной найдено 
две бусины из пастового стекла. Под скелетом лежала еще одна плаха.

Исследованные погребения предварительно можно датировать более 
поздним, чем поселение, временем, однако, также в рамках раннего же-
лезного века.

М. в. Шуньков, М. б. козликин,  
а. в. кандыба, а. П. деревянко

ИАЭТ СО РАН

исследования  
Многослойных археологических объектов  

денисова Пещера и караМа на алтае

Ключевые слова: палеолит, плейстоцен, стратиграфия, каменная индустрия, 
голоцен, керамика, ранний железный век, радиоуглерод

Алтайский отряд ИАЭТ СО РАН продолжил раскопки объекта куль-
турного наследия федерального значения «Стоянка Денисова пещера» 
и выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Карама» 
в Солонешенском р-не Алтайского края.

Денисова пещера расположена на СЗ от с. Черный Ануй, вниз по до-
лине р. Ануй в сторону с. Топольное. Пещера находится на правом берегу 
Ануя, в 1,8 км ниже устья левого притока р. Каракол.

Как археологический объект Денисова пещера известна с 1977 г. В по-
левых сезонах 1982–2016 гг. изучены участки голоценовых и плейстоце-
новых отложений в центральном зале, на предвходовой площадке, в юж. 
и вост. галереях пещеры. В 2017 г. возобновлены исследования голоцено-
вой и верхней части плейстоценовой толщи в устьевой зоне юж. галереи 
на размеченной площади 15 кв. м.

В стратиграфическом разрезе голоценовых отложений на этом участ-
ке пещеры выделены литологические слои 2.1–5, 7 и 8. В пределах слоя 
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2.1 обнаружены археологические материалы раннего железного века, 
представленные в основном фрагментами керамики, а также единичные 
находки эпохи средневековья. Большая часть слоя 3 уничтожена древней 
антропогенной ямой (слой 2.2), в заполнении которой зафиксированы сме-
шанные археологические находки раннего железного и раннего бронзового 
веков. Слои 4 и 5 содержали преимущественно фрагменты сосудов афа-
насьевской культуры ранней бронзы. В слое 7 найдены каменные артефак-
ты, переотложенные землеройными животными из нижележащих плейсто-
ценовых отложений. Литологический слой 8 не содержал находок.

После разборки голоценовой толщи в устье юж. галереи была изучена 
верхняя часть плейстоценовых отложений, представленная литологиче-
скими слоями 9 и 11. Отложения слоя 9, судя по данным биостратиграфии, 
формировались в период сартанского похолодания (MIS 2). Для осадков 
слоя 11 получено две 14С AMS-даты: по углю из кровли слоя – 29 200 ± 
360 л. н. (АА-35321) и по кости из нижней части – 48 650+2 380/-1 840 л. н. 
(KIA 25285 SP 553/D19), что соответствует каргинскому времени (MIS 3).

Каменная индустрия из слоя 9 демонстрирует развитие верхнепа-
леолитических традиций, выраженное в широком использовании мел-
ко- и микропластинчатого расщепления и пластинчатых сколов в каче-
стве заготовок орудийных форм. Для каменной индустрии ранней стадии 
верхнего палеолита из отложений слоя 11 характерно сочетание орудий 
ярких верхнепалеолитических форм (концевые скребки, резцы, ретуши-
рованные пластины) и среднепалеолитических типов (скребла, леваллу-
азские острия и пластины).

Вместе с орудиями из камня в слое 11 найдены разнообразные укра-
шения, представленные подвесками из зубов животных, мягкого кам-
ня, раковины моллюска и бивня мамонта, бусами-пронизками из кости 
и орнаментированным предметом из ребра млекопитающего. Техноло-
гия изготовления украшений включала несколько этапов: подбор сырья, 
получение заготовки, обработка строганием, скоблением, шлифовкой, 
пилением, сверлением и полировкой. Отдельного внимания заслужива-
ет браслет из бивня мамонта – первая находка подобного рода на Алтае. 
Реконструированы основные этапы изготовления браслета: получение 
заготовки путем расщепления увлажненного бивня в продольном на-
правлении, формообразующая обработка строганием с использованием 
каменного инструмента, изгибание увлажненной заготовки для придания 
нужной формы. Сопоставление этого украшения с известными аналогич-
ными находками позволяет рассматривать браслет в качестве наиболее 
раннего изделия такого типа на территории Северной Евразии.

Многослойная раннепалеолитическая стоянка Карама расположена 
в долине Ануя в 14 км ниже по течению от Денисовой пещеры и в 3 км 
выше устья р. Карама, в средней части левобережного склона, на участке 
с отметками от 30 до 60 м над современным урезом реки.

Раскопки плейстоценовых отложений ведутся ежегодно с момента 
открытия стоянки в 2001 г. В 2017 г на площади 40 кв. м изучены лито-
логические слои 10–13, представленные преимущественно суглинками 
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и супесями серого с зеленоватым оттенком цвета, обогащенными щебни-
сто-дресвянистым материалом с включением отдельных глыб.

Археологические материалы зафиксированы в пределах слоев 11 и 12. 
По своему облику архаичные каменные изделия Карамы относятся к ран-
непалеолитическим индустриям галечного типа. Каменный инвентарь 
представлен монофронтальными одноплощадочными нуклеусами, скреб-
лами, нуклевидными скребками, выемчатыми и клювовидными орудия-
ми, чопперами и сколами с ретушью.

Геохронология культуросодержащих отложений Карамы основана 
на результатах климатостратиграфического расчленения нижней и сред-
ней частей разреза, которые указывают на их формирование во время 
четырех различных в климатическом отношении этапов раннего плей-
стоцена, отвечающих сменам двух теплых и двух холодных эпох меж-
ледникового и ледникового рангов. Сопоставление палеогеографических 
данных с геоморфологическими и литолого-стратиграфическими пока-
зателями позволяют предположить, что период накопления двух нижних 
горизонтов с находками соответствует кислородно-изотопной стадии 19, 
возраст которой 760–790 тыс. лет. Это наиболее древние палеолитиче-
ские материалы, известные на территории Северной Азии.

ресПублика алтай

н. а. константинов, е. в. степанова,  
а. у. урбушев

Горно-Алтайский ГУ

раЗведки и раскоПки в улаганскоМ  
и коШ-агачскоМ районах

Ключевые слова: курган, грунтовое погребение, петроглифы, пазырыкская 
культура, ранний железный век, тюркское время, монгольское время, сред-
невековье

В Улаганском и Кош-Агачском р-нах республики Алтай проводились 
раскопочные и разведочные работы. Совместная археологическая экспе-
диция Горно-Алтайского ГУ и ГЭ проводила раскопки на ОАН «Пазы-
рыкская курганная группа, V–III вв. до н. э.», расположенном у с. Балык-
туюль Улаганского р-на на правом берегу р. Большой Улаган.

В ходе полевых работ осуществлена зачистка сев. и СВ участка пери-
ферии кургана 5, исследованного С. И. Руденко в 1949 г. [Руденко, 1953]. 
В площадь зачистки включен раскопанный в 1949 г. курган 7, доследова-
на его насыпь, изучена конструкция двух выкладок-лучей, прилегающих 
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к насыпи кургана 5 с сев. и СВ стороны, уточнена конструкция ограды-
кромлеха вокруг кургана, зафиксированы следы десяти кострищ. Курганы 
5 и 7 относятся к пазырыкской культуре Алтая и датируются в пределах 
IV–III вв. до н. э. Датировка выявленных кострищ на данном этапе исследо-
ваний затруднена, однако большая часть из них связана со временем функ-
ционирования погребально-поминального комплекса в ур. Пазырык.

В ходе археологических разведок в Улаганском р-не обследовано ме-
стонахождение петроглифов Дялбак на СВ окраине с. Балыктуюль. Па-
мятник находится на левом берегу р. Балыктуюль, правого притока р. 
Большой Улаган. Петроглифы зафиксированы А. С. Васютиным в 1981 г. 
[Васютин, 1983]. Рисунки нанесены техникой гравировки на горизон-
тальных плитах. Судя по стилистике и содержанию сцен и композиций, 
большинство изображений относится к эпохе раннего средневековья.

В Кош-Агачском р-не произведена зачистка разрушенного местными 
жителями в 2016 г. погребения монгольского времени в местности Кы-
зыл-Болчок у с. Кокоря, на правом берегу р. Кызыл-Шин. В ходе аварий-
ных работ доследовано в значительной степени потревоженное грунтовое 
погребение человека в колоде. В погребении найдены деревянное седло, 
железные детали узды и седла, детали колчана, фрагменты одежды, фраг-
менты кибити лука и другие. Погребение относится к монгольскому вре-
мени и датируется в пределах XIII–XIV вв.

Руденко С. И., 1953. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.; Л.: 
АН СССР. 402 с. 120 табл.

Васютин А. С., 1983. Исследования древнетюркских оградок в Горном Алтае // АО 
1981 г. М.: Наука. С. 192.

н. н. серегин, а. а. тишкин,  
в. в. горбунов, т. с. Паршикова

Алтайский ГУ

исследования в чеМальскоМ районе

Ключевые слова: погребально-поминальный комплекс, энеолит, эпоха брон-
зы, ранний железный век, афанасьевская культура, булан-кобинская культура, 
пазырыкская культура

Чемальской АЭ Алтайского ГУ проведены исследования в Чемаль-
ском р-не Республики Алтай. Эти работы являлись продолжением пла-
номерных изысканий, осуществляемых в данной части региона на про-
тяжении последних лет. Основным объектом исследований в 2017 г. стал 
погребально-поминальный комплекс Чобурак I, расположенный на пра-
вом береге р. Катунь, к Ю от с. Еланда Чемальского р-на. Данный ком-
плекс ранее исследовался экспедициями Алтайского ГУ и ИАЭТ СО РАН 
в кон. 1980-х – нач. 1990-х гг., а также в 2007 г. Начиная с 2015 г. на па-
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мятнике проводятся комплексные исследования участниками Чемальской 
АЭ Алтайского ГУ. В прошедшем полевом сезоне осуществлены раскоп-
ки трех курганов.

Курган 29 расположен в центральной части комплекса Чобурак I. 
В результате зачистки выявлено сооружение округлой формы из средних 
и небольших камней, диаметр до 2,7 м, высота до 0,3 м. Выборка заполне-
ния могильной ямы, выявленной в центральной части кургана, позволила 
обнаружить едва фиксируемые следы деревянной конструкции, которая, 
предположительно, представляла собой раму с перекрытием, однако 
не сохранилась. Захоронение умершего человека находилось на дне ямы 
на глубине 0,65 м. Покойный был уложен на спину в вытянутом поло-
жении и ориентирован головой в СЗ направлении. Сопроводительный 
инвентарь включал три железных и один костяной наконечники стрел, 
железный нож и пряжку.

Курган 35 расположен в центральной части комплекса Чобурак I. В ре-
зультате зачистки насыпи выявлено сооружение округлой формы из сред-
них и небольших камней, диаметр до 10,5 м, высота до 0,4 м, с сильной 
западиной в центре. По периметру кургана выявлена крепида из крупных 
камней, уложенных в 1–3 ряда. Выборка заполнения могильной ямы, вы-
явленной в центральной части сооружения, позволила выявить каменную 
конструкцию в виде обкладки из шести крупных и нескольких мелких 
камней, уложенных по обеим сторонам от умершего человека. Погребе-
ние находилось на дне ямы на глубине 1,42 м. Покойный был уложен 
на спину в вытянутом положении и ориентирован головой в СЗ направле-
нии. В районе пояса умершего обнаружен комплекс предметов сопрово-
дительного инвентаря – каменный оселок, бронзовый нож, а также пять 
костяных наконечников стрел.

Курган 36 расположен в центральной части комплекса Чобурак I. 
В результате зачистки насыпи выявлено сооружение округлой формы 
из средних и небольших камней, диаметр до 8 м, высота до 0,3 м. Отме-
чена концентрация камней на небольшой площади в центре кургана при 
общей разряженности насыпи в центральной части. В процессе разборки 
каменной насыпи кургана на уровне древнего горизонта выявлено впуск-
ное захоронение в каменном ящике с перекрытием. Покойный был уложен 
на спину в вытянутом положении и ориентирован головой в СЗ направле-
нии. Какие-либо предметы сопроводительного инвентаря отсутствовали. 
Основное погребение кургана 36 зафиксировано ниже. Захоронение умер-
шего человека находилось на дне ямы без дополнительных конструкций 
на глубине 0,97 м. Покойный был уложен на спину, в вытянутом положе-
нии, с согнутыми в коленях ногами и ориентирован головой в вост. направ-
лении. За головой умершего находился керамический сосуд с орнаментом. 
Скелет человека, а также дно могилы были покрыты следами охры.

Анализ особенностей обрядовой практики, а также сопроводительно-
го инвентаря позволяет определить хронологию и культурную принад-
лежность раскопанных объектов. Наиболее ранним по времени сооруже-
ния является курган 36, относящийся к афанасьевской культуре периода 
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энеолита (2-я пол. IV – нач. III тыс. до н. э.). Спустя тысячелетие в насыпи 
кургана 36 было совершено впускное захоронение, которое, судя по ре-
зультатам радиоуглеродного датирования, относится к раннему бронзо-
вому веку (кон. III – нач. II тыс. до н. э.). Значительно позже населением 
пазырыкской культуры скифо-сакского времени (VI–III вв. до н. э.) рядом 
был сооружен курган 35. Наиболее поздним из раскопанных объектов 
является курган 29, представляющий самое южное сооружение неболь-
шого некрополя, оставленного кочевниками булан-кобинской культуры 
сяньбийско-жужанского времени (III–V вв. н. э.).

Помимо раскопок Чемальской экспедицией продолжены работы 
по выявлению и фиксации ранее неизвестных археологических объек-
тов в данной местности. Обнаружены два новых памятника. Комплекс 
Бике VIII находится в 80 м к ЮВ от крайнего объекта обнаруженной ра-
нее курганной группы Бике V, на первой надпойменной террасе правого 
берега р. Катунь. В ходе визуального осмотра выявлены пять каменных 
насыпей. Характерная планиграфия комплекса, а также фиксируемые 
показатели объектов позволяют предварительно отнести курганы к пазы-
рыкской культуре скифо-сакского времени. К С от памятника Бике VIII 
зафиксирована группа каменных сооружений, объединенных в рамках 
комплекса Бике IX. Визуально фиксируются 22 насыпи. Судя по харак-
терной планиграфии и наземным конструкциям, большая часть объектов 
относится к пазырыкской культуре скифо-сакского времени. Остальные 
сооружения до раскопок могут быть датированы в широких хронологи-
ческих рамках раннего железного века и средневековья.

Таким образом, исследованные объекты расширяют источниковую базу 
для изучения особенностей истории номадов Северного Алтая в различные 
хронологические периоды. В частности, важным представляется выявление 
погребения раннего бронзового века. Значительные перспективы связаны 
с дальнейшими раскопками некрополя сяньбийско-жужанского времени.

г. с. телеков
Агентство по культурно-историческому наследию Республики Алтай

работы на территориях онгудайского  
и МайМинского районов

Ключевые слова: курганный могильник, ранний железный век, пазырыкская 
культура, быстрянская культура

АЭ Агентства по культурно-историческому наследию Республики Ал-
тай проведены разведки на территории Онгудайского р-на, а также рас-
копки на памятнике Майма VII в Майминском р-не Республики Алтай. 

Обследована местность Сыгын-Муус, расположенная к СЗ от с. Куп-
чегень Онгудайского р-на. На территории района обследован могильник: 
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6 курганов различных размеров и 1 небольшая каменная стела. Произве-
дена съемка плана могильника, получено описание объектов. Могильник 
Сыгын-Муус находится в 80 м к В от левого берега ручья Сыгын-Му-
ус, на краю слона горы. Земельные участки в пределах месторасполо-
жения и границ объектов археологии в советский период подвергались 
распашке.

Могильник состоит из одной сильно задернованной цепочки курганов, 
поросших травой и кустарниками разного вида. Визуальный осмотр пока-
зал наличие по периметру и на поверхности выявленных курганов дикого 
рваного камня. Предположительно, выявленные объекты археологии отно-
сятся к скифскому времени (пазырыкская культура Горного Алтая).

Археологические раскопки проведены на памятнике археологии Май-
ма VII, расположенном в Майминском сельском поселении. Раскопан 1 кур-
ган. Выбор объекта обусловлен разработкой в непосредственной близости 
песчано-гравийного карьера с привлечением тяжелой строительной тех-
ники. Сев. край раскопанного кургана был уже поврежден.

Курган представлял собой земляной холмик, сверху перекрытый рва-
ными и окатанными камнями разных размеров, а также включал гумуси-
рованную супесь с щебнем. В погребальной яме зачищен костяк челове-
ка, с ЮВ стороны от него – костяк лошади. Погребение было разграблено 
в древности, человеческие останки смещены. Предположительно, усоп-
ший был изначально уложен вытянуто на спину головой на СЗ, руки были 
вытянуты вдоль тела. Череп слегка завалился на левую сторону, не сдав-
лен. На шейных позвонках, лучевой кости, ребрах и правом крыле таза 
зафиксированы окислы бронзы. С правой локтевой кости находились 
фрагменты неорнаментированного керамического сосуда, рядом извле-
чен костяной трехгранный наконечник стрелы. Чуть выше черепа с вну-
тренней стороны выявлены фрагменты древесного тлена.

Погребенный уложен рядом с конем, к СЗ от животного. Погребение 
лошади располагалось в ЮВ части могильной ямы. Костяк не был потре-
вожен в древности, однако в процессе зачистки установлено, что лошадь 
погребена без головы, что, возможно, объясняет отсутствие в погребе-
нии конского инвентаря. Лошадь захоронена в согнутом положении, судя 
по размерам костяка, это молодое животное.

По сопроводительному инвентарю и антропологическим особенно-
стям скелета человека можно предположить, что в могиле похоронен муж-
чина. После извлечения костяка человека и лошади заложены небольшие 
шурфы, в результате которых зафиксирован выход материкового грунта, 
раскоп рекультивирован.

Погребение по элементам погребального обряда и облику предметов 
сопроводительного инвентаря датируется VI–II вв. до н. э. и относится 
к быстрянской культуре Алтая (ранний железный век).

Аналогичные погребальные сооружения и инвентарь зафиксированы 
на многих памятниках Горного Алтая и рассматривались в научных рабо-
тах Б. Х. Кадикова, Ю. Ф. Кирюшина, С. М. Киреева, А. С. Суразакова, 
А. П. Кочеева и других.
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АЭ Хакасского ГУ им. Н. Ф. Катанова проводила полевые исследова-
ния на территории Республики Хакасия силами двух отрядов – Таштып-
ского и Абаканского.

Таштыпский отряд работал в бассейне верхнего Абакана на тер-
ритории Таштыпского р-на, который в археологическом отношении из-
учен крайне слабо. Исследовалась стоянка Кривой Чистобай I, открытая 
в 2013 г. Ее раскопки явились продолжением исследований предыдущих 
лет. Стоянка Кривой Чистобай I располагается к ЮЗ от п. Малые Арбаты 
на относительно ровной площадке – древней террасе плейстоценового 
возраста 25–27 м, на правом берегу одноименного ручья, впадающего 
в р. Джебаш, (правый приток р. Абакан). Заложен раскоп 3 площадью 
47 кв. м; общая площадь раскопов за все годы изучения стоянки достигла 
150 кв. м. В результате полевых исследований, проведенных на стоянке 
Кривой Чистобай I, выявлено два культурных слоя.

1-й культурный слой. Находки залегали сразу под дерном в серой гу-
мусированной почве на глубине 0,05–0,15 м от современной поверхности. 
Археологический материал явно разновременен и немногочислен, пред-
ставлен фрагментами керамических сосудов, изделиями из камня. Датиру-
ется этот культурный слой в широком хронологическом диапазоне от энео-
лита (афанасьевская культура, кон. IV–III тыс. до н. э.) до начала раннего 
железного века (тагарcкая культура скифского времени – VI–III вв. до н. э.).

Находки 2-го культурного слоя представлены только каменной инду-
стрией. Остатки палеофауны или изделия из кости отсутствуют. Архео-
логический материал зафиксирован на глубине от 0,25 до 0,45 м от со-
временной поверхности и заключен в отложениях плотного суглинка 
темно-коричневого цвета, перекрывающего слой элювия. Мощность 
этого геологического культуросодержащего слоя составляет 0,25–0,35 м. 
Сырьем для каменной индустрии служили такие породы, как мелкозер-
нистый черный микрокварцит, метаморфический сланец темно-серого 
цвета, которые давали возможность получать при расщеплении довольно 
массивные пластины и пластинчатые сколы. Призматические микропла-
стинки редки. Для получения микропластинок использовались различ-
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ные окремнелые гальки небольших размеров. Именно они служили мате-
риалом для изготовления микронуклеусов.

Нуклеусы 2-го культурного слоя представлены двумя группами: 1) од-
ноплощадочные монофронтальные, латерально уплощенные нуклеусы 
и нуклеусы двухплощадочные бифронтальные с полюсным расположе-
нием ударных площадок. Эти нуклеусы (17 ед.) предназначены для по-
лучения пластин и пластинчатых отщепов крупных и средних размеров; 
2) микронуклеусы (15 ед.), предназначенные для получения призматиче-
ских микропластинок. Крупные пластины и пластинчатые сколы служи-
ли заготовкой для изготовления острий и остроконечников, а также рез-
цов, частей скребков.

Комплекс орудий 2-го культурного слоя представлен следующими ти-
пами орудий: остриями и остроконечниками, среди которых выделяется 
остроконечник кокоревского типа из крупной пластины окремнелой по-
роды светло-серого цвета; однолезвийными и двулезвийными скреблами, 
скребками; угловыми и поперечными резцами, выполнеными на пластинах 
или пластинчатых сколах; тесловидными инструментами. Общий типоло-
гический облик индустрии характерен для афонтовской и кокоревской ар-
хеологических культур, что дает основание относить ее к финалу позднего 
палеолита в бассейне Среднего Енисея (примерно 16–13 тыс. л. н.).

Абаканский отряд осуществлял археологическое наблюдение 
и аварийно-спасательные работы в центральной части г. Абакана в рай-
оне парка «Орленок» на территории курганного могильника Абакан 8 
(Национальный банк), которая к настоящему времени застроена жилы-
ми и хозяйственными постройками. Исследования проводились с целью 
проведения мер по сохранению археологического историко-культурного 
наследия. Все выявленные археологические объекты на данном могиль-
нике в той или иной степени подверглись разрушению в результате дли-
тельного антропогенового воздействия.

В 2017 г. на данном памятнике исследовано 26 разновременных мо-
гил и поминов, которые принадлежат к трем культурно-хронологическим 
группам.

Первая группа – могилы 1, 2, 3, 6, 17Б, которые по характеру погре-
бальных сооружений (бревенчатые срубы прямоугольной формы) и со-
проводительному вещевому комплексу (плоскодонные керамические 
сосуды закрытой формы; изделия из бронзы – обломок ножа, шило 
с гвоздевидной шляпкой) уверенно могут быть отнесены к тагарской ар-
хеологической культуре финала бронзового – начала раннего железного 
века на территории Хакасии (VI–III вв. до н. э.).

Вторая группа археологических объектов – могила 11, 16, 17А и по-
мины 1–3, которые относятся к таштыкской археологической культуре 
раннего железного века (III– VI вв. н. э.). В составе сопроводительного 
инвентаря – выразительная серия керамических сосудов, среди кото-
рых имеется редкий сосуд бочонковидной формы с высоким и широким 
горлом, плоскодонный. По его горлу в технике прочерчивания по сырой 
глине нанесены линии параллельно верхнему срезу венчика. Верхняя 
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и средняя части тулова сосуда украшены группами прочерченнных ду-
гообразных линий. Обе боковые поверхности тулова орнаментированы 
прочерченными линиями, образующими спираль.

Третья группа археологических объектов наиболее многочисленна – это 
могилы 4, 5, 7–10, 12–15, 18–22, которые относятся к этнографическому 
времени (последняя треть XIX – нач. ХХ в.). Это могилы, в которых в дере-
вянных гробах были погребены хакасы, принявшие христианство. У могил 
с зап. стороны в «ногах» устанавливался, вероятно, деревянный православ-
ный крест, о чем свидетельствуют остатки деревянного столбика. В могилах 
этнографического времени найдены как предметы традиционной хакасской 
культуры (деревянные курительные трубки, перстни из бронзы и серебра), 
так и комплекс инородных вещей (фаянсовые кружечки и стеклянные бу-
тылки фабричного производства, нательные бронзовые крестики, остатки 
одежды и обуви). Последнее свидетельствует о достаточно активном про-
никновении в традиционную культуру и быт хакасов на рубеже XIX–XX вв. 
вещей, связанных с культурой русского населения Минусинской котловины.

ресПублика тыва
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Ключевые слова: грунтовый могильник, хунну, курганный могильник, мунх-
хайрханская культура, петроглифы, херексуры, оленные камни, ранний желез-
ный век, раннескифское время

Тувинская АЭ ИИМК РАН проводила исследования в Республике 
Тыва в рамках выполнения программы фундаментальных научных ис-
следований по теме гос. работы: № 0184-2018-0009 «Взаимодействие 
древних культур Северной Евразии и цивилизаций Востока в эпоху па-
леометалла (IV–I тыс. до н. э.)».

В 2017 г. продолжались работы в зоне затопления Саяно-Шушен-
ской ГЭС, начатые в 2016 г., где исследовались могильники Ала-Тей 1, 2 
и Чирик-Даш. На грунтовом могильнике Ала-Тей 1 раскопано 900 кв. м 
на глубину 1 м. Исследования проводились на девяти раскопах, выявлено 
54 объекта, из которых 47 раскопаны.

Над некоторыми погребениями после снятия слоя наносного песка 
на глубине 10–15 см обнаружено 17 красноглиняных сосудов с перего-
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родкой, вероятно, являющихся светильниками. Преобладающий тип вну-
тримогильного сооружения – каменные ящики из плит, поставленных 
вертикально на длинную сторону и перекрытых в два слоя. Второй тип 
захоронений – погребения в деревянных гробах, обложенных по периме-
тру камнями. В 9 случаях в ямах нет ни камней, ни следов дерева. В обна-
руженных могилах были останки 44 человек: 21 – женщин, 10 – мужчин, 
13 – детей. Практически во всех погребениях были керамические сосуды, 
кроме того найдены in situ украшения поясов из железа, бронзы и камня. 
В двух случаях в ногах погребенного был уложен череп и кости коня. 
Самое неординарное погребение – объект 86. Оно было в грунтовой яме 
округлой формы, где лежала женщина в скорченном положении на ле-
вом боку головой на З. За спиной стояло два сосуда, на которых лежали 
кости косули. Один из сосудов типичен для хунну – сероглиняная ваза 
с налепными валиками по плечиком, очень широким туловом, лощением 
и следом квадратного штампа от поворотной подставки. Бусы и фигур-
ные стеклянные подвески располагались на поясе и около головы. Осо-
бенно много находок на поясе – три бляшки из гагата, бронзовые кольца, 
большой каменный диск и большая пряжка из гагата с гравированными 
изображениями животных, выполненными в скифском зверином стиле 
(рис. 63). Радом с пряжкой – китайское зеркало времен династии Запад-
ная Хань, на поясе – железный нож. Интересно в этом погребении соче-
тание элементов скифского погребального обряда и материальной куль-
туры Хунну. Захоронения могильника Ала-Тей 1 относятся к эпохе Хунну 
и датируются I в. до н. э. [Килуновская, Леус, 2017, с. 72–75].

На могильнике Ала-Тей 2 раскопано 5 объектов погребального харак-
тера и одна ритуальная выкладка. Под частично разрушенными водохра-
нилищем каменными выкладками диаметром до 3 м находились захоро-
нения в трапециевидных узких гробах (220×40 см). В двух могилах были 
погребены мужчины: объект 1 – старше 50 лет, объект 3–35 лет. Они ле-
жали вытянуто на спине, головой на В и СВ. При них были положены 
железные удила и стремена. В объекте 1 – два костяных и один железный 
наконечники стрел, а в объекте 3 – четыре железных черешковых бро-
небойных наконечника стрел в берестяном колчане. Около колчана на-
ходились остатки портупеи – железные пряжки и обоймы. В объекте 1 
найдены железное тесло, кресало (железный обод с кремнем) и другие 
предметы. В объекте 3 найдены фрагменты красноглиняной керамики 
с поливой, сделанной на поворотной подставке.

В трех других могилах погребены женщины, одно из погребений – объ-
ект 2 – было полностью разрушено. Погребенные также лежали в узких 
гробах, вытянуто на спине. В объекте 4 – женщина 15–18 лет, головой на С. 
В объекте 5 женщина 20–25 лет, головой на В. В объекте 5 обнаружены 
бусы, игольник, шилья, заколки, нож, а в могиле 4 – три бронзовые китай-
ские монеты, на которых сохранились остатки ткани и шелка. Наиболее 
поздняя монета – Юань Фэн Тун Бао (изготавливалась в 1078–1085 гг). По-
гребальный обряд и инвентарь позволяют датировать могильник Ала-Тей 
2 кон. ХI – нач. XII в. н. э. Похожее погребение раскопано Ю. И. Трифоно-
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вым в 1970 г. на могильнике Аргалыкты 1 – объект 11, где был похоронен 
мужчина с большим количеством вещей: железным конским снаряжени-
ем, оружием, колчаном со стрелами и шелковыми тканями. Автор раско-
пок датирует этот памятник Х в. н. э. [Трифонов, 2013, с. 76–79, 113, 114]. 
Нужно отметить, что памятников этого периода в Туве известно мало, по-
этому поиск аналогий и выяснение места могильника Ала-Тей 2 в истории 
Тувы – это дело будущих исследований.

Рис. 63
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На могильнике Чирик-Даш раскопаны захоронение в срубе уюкско-
саглынской культуры скифского времени (V–IV вв. до н. э., объект 7), 
грунтовое погребение (объект 10) и ритуальное захоронение частей туш 
животных (объект 13) – эти объекты находились на линии обрыва и были 
в разной степени разрушены. Еще одно погребение (объект 11), типичное 
для гунно-сарматской эпохи, находилось на пляже под обрывом.

Исследования проводились на юге Тувы около п. Дус-Даг (Овюрский 
р-н) на могильнике Кара-Туруг 2, раскопано три объекта: курган 3, кото-
рый по погребальной конструкции и инвентарю (миниатюрным костя-
ным наконечникам стрел с расщепленным насадом) может быть отнесен 
к памятникам мунх-хайырханской культуры эпохи бронзы; курган 42 с за-
хоронением в каменном ящике раннескифского времени (алды-бельская 
культура); ритуальное поминальное сооружение (68) прямоугольной 
формы, относящееся к находившимся рядом херексурам и датирующее-
ся раннескифским временем. К тому же времени относится и найденный 
оленный камень (6), на котором сохранились выбитые фигуры оленей 
в аржано-майэмирском стиле, оружие и символы. На правом и левом бе-
регу р. Южный Торгалык, на горах Мортук, Кара-Туруг и Куу-Даг зафик-
сировано более 500 петроглифов. Здесь представлены многофигурные 
композиции, включающие колесницы, сцены охоты и сражений, фигуры 
быков и оленей, а также знаки. На одной из скал нанесены геометриче-
ские фигуры, полностью соответствующие «жилищам» Мугур-Саргола.

Килуновская М. Е., Леус П. М., 2017. Могильник Ала-Тей и памятники Хунну 
в Туве // Ранний железный век Евразии от рубежа эр до сер. I тыс. н. э. Динами-
ка освоения культурного пространства. СПб. С. 72–75.

Трифонов Ю. И., 2013. Памятники древнетюркского времени в Центральной 
Туве // Древние тюрки в Центральной Туве. СПб. С. 13–114.

к. в. чугунов, н. а. жогова
ГЭ

Продолжение исследований  
в тувинской «долине царей» 

Ключевые слова: ранний железный век, скифское время, курганный могиль-
ник, кокэльская культура, стоянка, погребально-поминальный комплекс

Южно-Сибирская АЭ ГЭ продолжила исследования в Республике 
Тыва в зап. части Турано-Уюкской котловины, которая получила название 
«Долина царей» из-за больших курганных некрополей, сосредоточенных 
здесь.

На погребально‑поминальном комплексе Чинге‑Тэй I раскопки 
были направлены на исследование сложного мемориала раннескифско-
го времени, на изучение каменно-грунтовой конструкции его наземного 
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сооружения и различных объектов на периферии. Раскопки продолжены 
по краю кургана, между выявленной ранее стеной и кромлехом в его ос-
новании. В 2017 г. они производились в трех секторах памятника. В про-
цессе работы сделаны наблюдения о строительных приемах в устройстве 
кургана, найдены фрагменты керамического сосуда, вероятно, синхрон-
ного кургану, а также керамика как более раннего, так и более позднего 
времени. Сплошным раскопом изучена площадь между рвом и кромле-
хом, где выявлены объекты, относящиеся, судя по найденному сосуду, 
к кокэльской культуре Тувы гунно-сарматского времени. На зап. перифе-
рии погребально-поминального комплекса исследована еще одна кольце-
вая ограда.

Отдельным отрядом Южно-Сибирской экспедиции ГЭ в 2017 г. на-
чаты планомерные раскопки на стоянке Желвак 5. Стоянка, зафикси-
рованная Н. А. Жоговой в 2014 г., расположена в истоке небольшого бе-
зымянного лога в юж. отрогах Куртушибинского хребта, между логами 
Желвак, Чкаловский и долиной пересыхающего ручья Желвак. Она нахо-
дится в 5 км к СВ от погребально-поминального комплекса Чинге-Тэй I 
к СЗ от п. Аржаан. Основной задачей в отчетном сезоне было доследо-
вание погребения, зафиксированного Н. А. Жоговой в разведывательном 
шурфе 2014 г. Поскольку грунтовая могила была впущена в культурные 
слои стоянки, то исследования проводились по методике раскопок по-
селенческих комплексов. К шурфу (4 кв. м) прирезан раскоп площадью 
12 кв. м. Исследованная площадь составила 16 кв. м, на которой изучены 
напластования не менее четырех культурных слоев общей мощностью 

Рис. 64
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140–170 см. Всего найдено два каменных орудия, три металлических 
изделия и ок. 80 фрагментов стенок, венчиков и днищ сосудов от эпохи 
бронзы до раннего средневековья включительно.

Грунтовая могила, впущенная с уровня ок. 160 см от современной 
поверхности, содержала погребение мужчины кокэльской культуры. Со-
проводительный инвентарь представлен железными изделиями (пряжки, 
ножи, кинжал, наконечники стрел, набор предметов неясного назначе-
ния) и золотыми украшениями (серьга и небольшая пластина – украше-
ние волос). На серьге в технике тиснения выполнен узор, возможно, пред-
ставляющий собой тамгу (рис. 64).

иркутская область

д. е. кичигин
Иркутский национальный исследовательский  

технический университет

раЗведочные работы в окрестностях  
Поселка онгурен ольхонского района

Ключевые слова: городище, стоянка, неолит, бронзовый век, ранний железный 
век

Отрядом Лаборатории археологии, палеоэкологии и систем жизнедея-
тельности народов Северной Азии Иркутского национального исследова-
тельского технического университета проводились разведки на зап. побере-
жье оз. Байкал в окрестностях п. Онгурен Ольхонского р-на Иркутской обл.

Работы велись на 14 объектах, 6 из которых были открыты впервые 
(стоянка Онгурены 3, могильник Ехэ-Нур 2 и одиночная кладка Ехэ-
Нур 3, погребально-ритуальный комплекс Ядор 2 и ритуальные ком-
плексы Хадай 2 и Сухой Онгурен). На них проведены натурные работы, 
определены границы, уточнена датировка и функциональное назначение. 
Из 14 объектов 4 являются «этнографическими» – ирригационная систе-
ма Онгурены 2 и культовые места Хадай, Надижан и Ехэ-Нур.

Городище Ядор (открыто И. Д. Черским в 1879 г.) представляет собой 
огороженную каменным валом доминирующую на местности вершину 
одноименного мыса. Огороженная площадка имеет вид овальной формы 
и размеры 110×27 м. Каменный вал общей протяженностью 117 м состоит 
из шести сегментов, разделенных 6 проходами (от 1,0 до 1,8 м шириной) 
и скальным выходом, выступающим в качестве естественного загражде-
ния. Самой высокой точкой в границах памятника, практически у об-
рыва, является скальный выход, в котором имеется явно искусственное 
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углубление размерами 1,0×1,3 м – своего рода «жертвенник». Подобные 
городищу Ядор археологические памятники в Приольхонье интерпре-
тируются как ритуальные объекты и датируются в пределах кон. I тыс. 
до н. э. – I тыс. н. э. [Харинский, 2002].

Погребально-ритуальный комплекс Ядор 2 (выявлен Д. Е. Кичигиным 
в 2017 г.) расположен в 50 м к СВ от городища Ядор и занимает выпо-
ложенную поверхность СВ части мыса, открытую к Байкалу. Включает 
8 кольцевых конструкций и 5 овальных кладок, первые из которых, скорее 
всего, являются надмогильными сооружениями. Они сложены из камней 
в 1–2 слоя, по периметру выложены более крупными камнями. Их диаме-
тры 4,5–5,5 м. Подобные кольцевые выкладки в качестве надмогильных 
сооружений широко представлены в Приольхонье и датируются ранним 
бронзовым веком – кон. IV – сер. II тыс. до н. э. [Новиков, Горюнова, 2014].

На стоянке Онгурены 1 (обнаружена Е. М. Титовым в 1920 г.), дати-
руемой неолитом – ранним бронзовым веком (VI – сер. II тыс. до н. э.), 
посредством закладки 9 шурфов (2×1 м каждый) выявлен один куль-
турный слой. Находки зафиксированы в шурфах 1, 2, 3, 6, 7 и 9 преиму-
щественно в кровле бурой супеси на глубине 5–25 см от современной 
поверхности земли. Среди находок: фрагменты керамики, орнаментиро-
ванные оттисками «отступающей лопатки»; фрагменты керамики с руб-
чатой «штриховой» и шнуровой поверхностью; скребок на кварцитовом 
отщепе, фрагмент ножевидного изделия из кварцита, сколы и отщепы 
из кварцита и кремня, битая кость.

На стоянке Крестовая пристань (открыта Л. П. Хлобыстиным в 1959 г.) 
выявить культурный слой посредством зачистки берегового обнажения 
и закладки двух шурфов (2×1 каждый) не удалось (так же как и в 1959 г.). 
Стоянка сильно разрушена в результате неоднократного заселения СВ 
оконечности бухты. В составе материалов подъемных сборов: фрагмен-
ты керамики с гладкой, шнуровой и сетчатой поверхностью; фрагмент 
венчика, орнаментированный оттисками «отступающей лопатки», тесло 
из кварцита, кварцитовые и кремневые сколы, битая кость.

Онгурены 2 (впервые описана Б. Э. Петри в 1912 г.) является един-
ственной действующей по сей день ирригационной системой, предна-
значенной для орошения покосов, из всех известных подобных объектов 
на побережье Байкала. Система представляет собой разветвленную сеть 
каналов, берущих начало в пади Глубокая и тянущихся в сам п. Онгу-
рен и за его пределы. Искусственное ответвление от реки (в 1,8 км к З 
от п. Онгурен) сделано в месте ее поворота на 90 °C таким расчетом, что-
бы часть естественного водотока по прямой нагонялась в канал, а другая 
часть воды текла по родному руслу. Ответвление сделано посредством 
сооружения небольшой дамбы (гряда из камней, обернутых старыми 
тряпками) и разграничительного вала. Ниже по течению канала встре-
чаются ответвления, часть из которых перекрыта посредством крупных 
камней, жердей и веток. В самом поселке также фиксируются небольшие 
по ширине (от 0,5 до 1,5 м) извилистые каналы, меандрирующие прямо 
по улицам поселка. По словам местных жителей, в советское время часть 
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каналов углублялась и корректировалась посредством землеустроитель-
ной техники.

На стоянке Онгурены 3 (обнаружена Д. Е. Кичигиным в 2017 г.) по-
средством закладки трех шурфов (2×1 м каждый) выявлен один культур-
ный слой, содержащий керамику тышкинэ-сеногдинского типа (поздний 
вариант, 2-я. пол. I тыс. до н. э.) и борисовского типа (рубеж эр) [Харин-
ский, 2005]. Предварительно стоянка датируется эпохой железного века, 
что соответствует 1-й трети I тыс. до н. э. – IV в. н. э.

Новиков А. Г., Горюнова, О. И., 2014. Погребальная практика охотников-рыболовов 
бронзового века Приольхонья // Древние культуры Монголии и Байкальской 
Сибири. Ч. I. Кызыл. С. 81–85.

Харинский А. В., 2002. Топография и конструкция «городищ» маломорского побе-
режья озера Байкал // Археологическое наследие Байкальской Сибири: изуче-
ние, охрана и использование: сб. науч. тр. Вып. 2. С. 109–126.

Харинский А. В., 2005. Западное побережье озера Байкал в I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. //  
Известия Лаборатории древних технологий. Вып. 3. С. 198–215.

с. а. Песков, д. н. Молчанов,  
г. н. Молчанов

Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской обл.

работы в усть-кутскоМ, жигаловскоМ,  
иркутскоМ и ШелеховскоМ районах 

Ключевые слова: палеолит, мезолит, неолит, стоянка, каменная индустрия, ну-
клеус

Экспедицией Центра по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской обл. проведены разведки на территориях Усть-Кутского, Жи-
галовского, Иркутского и Шелеховского р-нов Иркутской обл.

Усть-Кутский и Жигаловский р-ны. Произведен мониторинг, опреде-
лены и закоординированы границы следующих объектов: Басово 1, 2, Ру-
чей Домашний, Дудкино, Ручей Вяткин, Покойный 1, Боты, Усть-Поло-
винный, Осинник 1–3, Грузновка, Комиссаровский ручей, Фёдоровский 
ручей, Усть-Илга – стоянка и могильник, Малый Жарков, Дичкова, Боль-
шой Жарков, Брызгун 1, 2, Балахня, Орловка, Якимовка, Усть-Чикан 1, 
Усть-Герня 1, Кундуй 1, 2, Коркино – стоянка и могильник.

Открыто 2 объекта: стоянка Головская и Зиминская – местонахожде-
ние подъемного археологического материала у д. Орловки.

Стоит особо отметить стоянку Головская. Объект расположен на пра-
вом берегу р. Лены в окрестностях д. Головское Жигаловского р-на. Вы-
явлено 2 культуросодержащих слоя: мезолита (7–8 тыс. л. н.) и позднего 
палеолита (15–20 тыс. л. н.). Во 2-м слое зафиксированы артефакты, пред-
ставленные продуктами первичного и вторичного расщепления горных 
пород кварцита и кремня – отщепы и сколы. Найден фрагмент пластины 
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из горного хрусталя (раух-топаз –?). Также выявлены остатки костри-
ща с присутствием расколотых и обожженых костей северного оленя 
(Rangifer tarandus). Стоянка является первым стратифицированным объ-
ектом среднего плейстоцена в долине р. Лены на участке от п. Жигалово 
до г. Усть-Кута.

В долине р. Тутуры (правосторонний приток р. Лены) в результате 
исследований стоянки Якимовка, ранее выделенной только по наличию 
в подъемном залегании артефактов мезолитического времени, зафикси-
рованы культурные отложения неолита (5–6 тыс. л. н.). Археологический 
материал представлен фрагментами гладкостенной керамики (83 экз.). 
Среди них фрагменты венчиков от 2-х сосудов. Первый сосуд – откры-
той формы, тонкостенный, с овальным бортиком, на внешней поверхно-
сти отпечатки затертой «сетки-плетенки», на внутренней стороне при-
сутствуют следы нагара (всего 6 фр.) Второй сосуд – открытой формы, 
гладкостенный, с внешне ассиметричным грибовидным венчиком, утол-
щенным налепом, с широким и плоским бортиком, на внутренней сто-
роне присутствуют следы нагара (всего 6 фр.).

В долине р. Лены в границах стоянки Коркино (Жигаловский р-н) так-
же выявлены ранее не фиксированные культурные отложения мезолита 
(8–10 тыс. л. н.). Археологический материал представлен нуклеусами, 
заготовкой клиновидного нуклеуса, ретушированными орудиями на пла-
стинах и пластинчатых сколах, отщепами, сколами, большим количе-
ством пластин, микропластин и их фрагментов.

Иркутский р-н. В долине р. Куды, на зап. окраине д. Куда выявлено 
геоархеологическое местонахождение верхнего плейстоцена – стоян-
ка Весна. Культурные остатки зафиксированы в отложениях солифлю-
циированных темно-бурых суглинков (раннесартанский солифлюксий) 
с присутствием замытых темных гумусированных прослоек древних 
(каргинских?) почв. Возраст культурных остатков можно определять 
в диапазоне от раннесартанского до каргинского времени (30–25 тыс. л. н.). 
Коллекция каменного инвентаря представлена 46 артефактами, среди 
которых 5 плоскостных продольных нуклеуса для получения пластин 
и пластинчатых сколов, оформленных на плитках аргиллита, массивное 
конвергентное скребло на плитчатой отдельности мелкозернистого квар-
цита, ретушированная пластина аргиллита, отщепы, фрагменты пластин 
и пластинчатые сколы аргиллита. Кроме того, выявлены фрагменты ко-
стей шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis), первобытного бизона 
(Bison priscus) и ископаемой лошади (Equus ferus).

Приемы нуклеарного расщепления и орудийный набор во многом ана-
логичны с верхнепалеолитическими индустриями Приангарья, такими 
как стоянки: им. И. В. Арембовского, им. М. П. Аксёнова, Щапово [Ко-
зырев, Слагода, 2008; Сёмин, 1991; Сёмин и др., 1990; Сёмин и др., 2017; 
Стратиграфия …].

Шелеховский р-н. Исследования проведены в долине р. Иркута 
в окрестностях п. Пионерск. Выполнены работы по уточнению границ 
и предмета охраны стоянки Пионерск 1. Датировка культурных слоев 
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объекта до проведения работ 2017 г. – 14–16 тыс. л. н.; 2 тыс. л. н. (па-
леолит; железный век). В результате проведения шурфовочных работ 
в 2017 г. (общая площадь вскрытия составила 16 кв. м.), выявлены куль-
турные отложения мезолита. Предложено датировать объект 14–16 тыс. л. 
н., 8–12 тыс. л. н., 2 тыс. л. н.: палеолит, мезолит, железный век.

Козырев А. С., Слагода Е. А., 2008. Щапово – новое геоархеологическое местона-
хождение верхнего плейстоцена в г. Иркутске // Антропоген. Палеоантропо-
логия, геоархеология, этнология Азии: сб. науч. тр. / Отв. ред. Г. И. Медведев. 
Иркутск: Оттиск. С. 81–89.

Сёмин М. Ю., 1991. Палеолитическое местонахождение имени И. В. Арембовского 
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Раскопки в пади Оргойтон возобновлены в 2009 г. Центрально-Ази-
атской экспедицией ГЭ при участии ИИМК РАН. На начальном этапе 
в проекте участвовал Кяхтинский КМ им. В. А. Обручева.

Падь Оргойтон расположена к ЮЮЗ от п. Зарубино (железнодо-
рожная станция Хужир) Джидинского р-на Республики Бурятия. Пер-
вые исследования проведены в кон. ХIХ в. Ю. Д. Талько-Гринцевичем 
и Я. С. Смолевым. Найденные предметы сопроводительного инвентаря 
и погребальная обрядность раскопанных могил оказались сопоставимы 
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с предметным комплексом и обрядностью захоронений «Суджинского 
кладбища в Ильмовой пади» [Талько-Гринцевич, 1999, с. 79–81]. Поз-
же было высказано предположение о принадлежности этих памятни-
ков азиатским гуннам (хунну или сюнну) [Талько-Гринцевич, 1999, 
с. 120–121]. В 2009–2016 гг. раскопаны курган 5 и курган 6 (нумерация 
курганов продолжает нумерацию Ю. Д. Талько-Гринцевича), самый 
большой на территории могильника, который стал первым элитным 
захоронением хунну, исследованным на левом берегу р. Селенги [Ни-
колаев, 2010, с. 186–191; Николаев, Миняев, 2017, с. 143–158; Nikolaev, 
Miniaev, 2016, p. 166–168].

В 2017 г. в вост. части могильника заложен раскоп площадью 
1064 кв. м. В пределах этого раскопа выявлено восемь развалов камен-
ных наземных сооружений, большая часть из которых не фиксировалась 
на современной дневной поверхности (курганы 7–14). Помимо этого об-
наружено несколько угольно-зольных пятен. В процессе их исследования 
выяснилось, что два объекта, первоначально идентифицированные как 
пятна, являются захоронениями младенцев (погребения 15 и 16).

В 2017 г. исследовался курган 7, который на современной дневной по-
верхности визуально не фиксировался. Его ограда была сооружена из ка-
менных плит и валунов, уложенных не менее, чем в четыре ряда. Форма 
развала оказалась близкой к квадрату (6,65×6,4 м), ориентированному 
сторонами по странам света.

Могильная яма была ориентирована по линии С–Ю. Верхняя часть ее 
сев. стенки оказалась практически полностью разрушена. Вдоль зап., юж. 
и вост. стенок могилы, до глубины 1 м, фиксировались отдельные камни. 
В заполнении встречены разрозненные кости человеческого скелета. Глу-
бина могилы 2,45 м.

Погребальное сооружение ориентировано как могила. Оно состояло 
из сруба и установленного в нем гроба. Остатки его перекрытия выяв-
лены на глубине 2,17–2,25 м. Сохранились фрагменты не менее шести 
продольных досок. В юж. части перекрытия уцелели фрагменты плашек, 
уложенных поверх продольных досок в направлении З–В.

Сруб в три венца сложен из брусьев толщиной 0,1–0,12 м. Его высота 
на момент раскопок не превышала 0,35 м. Сев. стенка сруба практиче-
ски полностью уничтожена грабителями. Частично оказались разрушены 
сев. концы брусьев зап. стенки, зафиксированные в СЗ углу сруба, и при-
мерно на треть своей длины уничтожена вост. стенка. Конструктивной 
особенностью сруба являлось отсутствие у него досок пола. Фактически 
он представлял собранную из бруса клеть, в которую установили гроб.

Гроб, длиной ок. 1,9 м и высотой не более 0,3 м, был сделан из до-
сок толщиной до 0,05 м. Продольные и поперечные стенки соединялись 
при помощи шипов. Пол был набран из четырех досок, уложенных в на-
правлении С–Ю и застлан сосновой корой. Останков костяка в гробу 
не обнаружено.

В срубе гроб располагался вплотную к его юж. стенке. Зазор между их 
боковыми стенками практически отсутствовал, при этом гроб был при-
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мерно на 0,45 м короче сруба. Благодаря этому в сев. части погребаль-
ной конструкции появилось свободное пространство («хозяйственный 
отсек»). На дно, поперек могилы, были уложены две деревянные сле-
ги. Они располагались на расстоянии ок. 0,7 м. Их длина не превышала 
0,65 м. Ширина была ок. 0,15 м, толщина не менее 0,05 м. На слеги при 
сборке погребального сооружения поставили сруб, затем уложили доски 
пола гроба и застлали их сосновой корой, включая «хозяйственный от-
сек». После этого в сруб поместили раму гроба.

Находки, сделанные в кургане 7, представлены сильно корродиро-
ванными обломками железных предметов, в некоторых из них зафикси-
рованы заклепки (несколько заклепок найдено отдельно). Помимо этого 
обнаружены мелкие фрагменты лака, четыре бусины, обломок халцедо-
нового (?) украшения и бронзовая серьга.

На расстоянии ок. 10 м к СЗ от кургана 7, в центральной части раско-
па – в пределах которой на площади ок. 360 кв. м не выявлено ни одного 
кургана – располагались два угольно-зольных пятна (в пределах одного 
из них выделялся участок прокаленной почвы). После выборки заполне-
ния, на дне ям, зачищенных на месте пятен, выявлены два детских захо-
ронения. В первом из них (погребение 15) несколько костей от скелета 
младенца найдены в переотложенном состоянии в придонной части мо-
гилы. В погребении 16 младенец был похоронен на спине, в вытянутом 
положении, головой на С. В состоянии in situ сохранились кости правой 
руки, правая половина таза и кости ног без стоп. В СВ части могилы за-
фиксированы фрагменты черепа. Сопроводительный инвентарь в обоих 
захоронениях отсутствовал.

Помимо трех погребальных объектов исследовано восемь ям. Нахо-
док в этих ямах не сделано.

Работы 2017 г. продемонстрировали эффективность исследования мо-
гильников сюнну сплошным раскопом. Эта методика позволяет макси-
мально полно восстановить планиграфию памятника и выявить участки 
локализации различных археологических объектов. Наглядным приме-
ром является находка двух погребений младенцев. Это первый для па-
мятников сюнну случай захоронения младенцев (с явным использовани-
ем огня в погребальном ритуале) на участке могильника, где кроме них 
не было совершено ни одного захоронения.
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иЗучение древнего Поселения усть-МенЗа 7  
в Забайкалье

Ключевые слова: палеолит, каменная индустрия, пикетаж, сартанская эпоха

Поселение Усть-Менза 7 (Овражный край) расположено при впадении 
р. Мензы в р. Чикой (бассейн р. Селенги) в Красночикойском р-не Забай-
кальского края, в 17 км к З от с. Архангельское. Поселение входит в Усть-
Мензинский археологический комплекс, включающий 17 памятников.

Поселение Усть-Менза 7 связано с правобережной II надпойменной 
террасой р. Мензы высотой 8–9 м, прорезанной оврагом. Впервые изуча-
лось в 1989 г. под рук. к. и. н. Л. В. Сёминой (Екимовой) [Сёмина, 1990]. 
Изначально этот участок рассматривался как окраинная территория по-
селения Усть-Менза 1. Первый шурф размерами 4×3 м представлял со-
бой врезку в борт оврага. В шурфе зафиксировано 4 культурных слоя. 
Дальнейшее изучение Усть-Мензинского археологического комплекса 
показало, что данный объект правомерно выделить в самостоятельный 
памятник с присвоением названия Усть-Менза 7 (Овражный край).

В 2017 г. первоначальный шурф на поселении расширен в два раза. 
Общая изученная площадь составила 24 кв. м. В слое 1 (дерново-почвен-
ный) найдены рубящий инструмент, скребло и скребок. По аналогии с со-
седними памятниками он отнесен к поздней бронзе. К слою 2 (каштановая 
супесь) относится очаг, выложенный камнями. Вплотную к очагу распо-
лагался утяжелитель округлой формы, оформленный в технике пикетажа, 
со сверленым биконическим отверстием. Это первая находка такого рода 
на Усть-Мензинском комплексе. В соответствии с этнографическими на-
блюдениями можно предположить, что утяжелитель использовался как 
составная часть инструмента для добывания огня. По соседству выявлена 
хозяйственная яма с заполнением из разбитых костей животных. Из ка-
менных артефактов представлена только одна пластинка. Данный слой 
отнесен к эпохе ранней бронзы. Установлено, что культурный слой 3 свя-
зан с нижней бореальной палеопочвенной прослойкой. В нем выявлены 
фрагменты каменной кладки, выполненной из серии крупных глыб и ва-
лунов, обозначающих жилую площадку. Рядом с камнями найдено 13 ар-
тефактов, в том числе 2 трансверсальных резца и долотовидное орудие. 
Отметим, что ранее на Усть-Мензинских поселениях культурные слои бо-
реального времени (с возрастом ок. 10 тыс. л. н.) не были известны. По-
селение соотносится по стратиграфической позиции со слоем 4 поселе-
ния Студёное 2 на Чикое и слоями 1–3 поселения Ошурково на Селенге. 
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Культурный слой 4 Усть-Мензы 7 связан со средней (осветленной) про-
слойкой позднесартанского педокомплекса и может быть заключен в хро-
нологический отрезок от 12,0 до 11,8 тыс. л. н. В нем найдены продукты 
расщепления камня. Этот слой характеризует конец верхнего палеолита. 
Он коррелируется со слоем 4 поселения Усть-Менза 2.

Поселение Усть-Менза 7 перспективно для дальнейшего изучения. 
Судя по другим памятникам Усть-Мензы, здесь могут быть выявлены бо-
лее древние культурные слои, датируемые вплоть до начала сартанского 
времени. Необходимость изучения этого поселения определяется так-
же тем, что оно расположено в зоне оврага, борта которого интенсивно 
разрушаются.

Сёмина Л. В., 1990. Раскопки многослойного поселения Усть-Менза-1 в 1989 г. (На-
учный отчет о полевых исследованиях). Чита: Читинский гос. ПИ. 117 с.
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работы института гуМанитарных исследований ПроблеМ 
Малочисленных народов севера в якутии

Ключевые слова: Якутия, ымыяхтахская культура, неолит, палеометалл, ку-
лун-атахская культура, керамика, металлургический горн, Якутский (Лен-
ский) острог

Пятью отрядами АЭ Института гуманитарных исследований и про-
блем малочисленных народов Севера (ИГИиПМНС) СО РАН проведены 
работы на территории ряда р-нов Республики Саха (Якутия).

В результате работ Хангаласского отряда под рук. А. Н. Алексеева 
на территории 2-го Жемконского наслега Хангаласского р-на обнаруже-
ны производственные железоплавильные площадки Сынгасалаах I–II, 
Тулур, на которых в совокупности выявлено 6 металлургических горнов, 
4 из которых исследованы. Изученные железоплавильные конструкции 
представляют собой небольшие заглубленные в землю горны с глино-
битной рабочей камерой. С целью определения времени существования 
плавилен отобраны образцы для радиоуглеродного датирования. По дре-
весному углю из заполнения рабочей камеры горна 1 производственной 
площадки Сынгасалаах I получена дата 405±45 л. н. (СОАН–9661), от-
носящаяся к калиброванному календарному интервалу 1426–1634 гг. н. э. 
Для производственной площадки Тулур также по древесному углю по-
лучена дата 350±40 л. н. (СОАН–9660), калиброванный возраст которой 
лежит в промежутке 1455–1637 гг. н. э. Судя по этим датам, железопла-
вильные площадки Сынгасалаах I–II, Тулур относятся к раннеякутской 
кулун-тахской культуре XIV–XVI вв.

Вилюйским отрядом под рук. В. М. Дьяконова обследовались участ-
ки отвода земель для капитального ремонта федеральной автомобильной 
дороги А331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск. 
В ходе разведочных работ на территории Вилюйского р-на открыты сто-
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янки Муорхан I–III, а также обследована ранее известная стоянка Эльгяне, 
открытая в 1987 г. [Алексеев, Воробьев, 1988]. На территории Сунтарско-
го р-на осмотрена стоянка Тойбохой, выявленная в 1980-х гг. Этот памят-
ник содержит остатки якутской культуры предположительно XVII – нач. 
XX в., хотя в его инвентаре, возможно, присутствует и более ранний ком-
понент (отщеп, осколок кремня), явно относящийся к культурам неолита-
палеометалла [Бравина и др., 2016].

На стоянке Эльгяне заложено 3 разведочных шурфа, в двух из кото-
рых зафиксирован археологический материал в виде кремневых отщепов 
и фрагмента неопределимой керамики. В подъемных сборах здесь так-
же найдены кремневые отщепы и фрагменты неопределимой керамики. 
Судя по полученным за все годы материалам, стоянка Эльгяне датируется 
ранним железным веком, но в ее комплексе по-видимому присутствуют 
также и материалы более раннего времени, что косвенно подтверждается 
наличием ножевидных пластин, более характерных для культур неолита. 
По имеющимся данным более точную датировку стоянки пока опреде-
лить невозможно.

На стоянке Муорхан I разбито 4 шурфа, в 2 из которых зафиксирован 
археологический материал, относящийся к ымыяхтахской культуре позд-
него неолита. В подъемных сборах здесь найдены фрагменты вафельной 
и неопределимой керамики, кремневые отщепы, ножевидные пластины, 
обломок двусторонне ретушированного вкладыша, рыболовное грузило 
и обломок орудия из кварцита.

На стоянке Муорхан II разбито 2 шурфа, в одном из которых обнару-
жен кремневый отщеп. Коллекция из подъемных сборов данной стоянки 
включает большое количество различных артефактов эпох неолита – па-
леометалла: фрагменты неопределимой керамики неолита-палеометалла, 
кремневые отщепы, в том числе с ретушью, пластинчатые сколы, но-
жевидные пластины, в том числе ретушированные, сколы с нуклеусов, 
наконечники стрел, обломок вкладыша на пластине, кремневый желвак 
и фрагменты костей животных и рыб.

На стоянке Муорхан III, примыкающей границами к стоянке Муор-
хан II, были проведены только подъемные сборы. Здесь найден маловы-
разительный материал, относящийся в целом к неолиту – палеометаллу 
(фрагмент керамики и кремневый отщеп).

Абыйским отрядом под рук. В. М. Дьяконова произведена археоло-
гическая разведка на территории Абыйского р-на Республики Саха (Яку-
тия), в ходе которой обследовано 3 ранее выявленных ОАН: стоянки Буо-
лумуна-Тааса, Дениска-Юрюйэтэ и Сугуннах, открытые в 1980–1990-х гг. 
С. И. Эверстовым [Эверстов, 1980; 1999а; 1999б]. На стоянке Буолумуна 
Тааса с целью уточнения условий залегания культурного слоя прове-
дены шурфовочные работы общей площадью 4 кв. м. В шурфе обнару-
жены фрагменты разновременной неолитической керамики (шнуровая 
керамика белькачинской культуры, вафельная керамика ымыяхтахской 
культуры, гладкостенная и неопределимая керамика, отщепы и осколки, 
ножевидные пластины, каменные орудия и фрагменты костей животных. 
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Каменные изделия и заготовки выполнены из халцедона, кремня, кремни-
стого сланца и обсидиана. Среди орудий выделяются вкладыши и резчик 
на пластинах из обсидиана, скребок на отщепе и угловой резец на пла-
стине из кремнистого сланца, ретушированное орудие из халцедона.

На стоянке Дениска-Юрюйэтэ проведен сбор подъемного материала 
на склоне береговой террасы и на бечевнике р. Индигирки. Найдены фраг-
менты вафельной керамики, отщепы и осколки кремня и халцедона, обломок 
ножевидной пластины. В ходе осмотра стоянки Сугуннах зафиксировано 
масштабное разрушение культурного слоя вследствие антропогенного воз-
действия – размыва береговой террасы местными жителями при помощи во-
дяных помп с целью добычи мамонтового бивня и последующего катастро-
фического обрушения берега из-за протайки мерзлоты. В образовавшемся 
овраге собран подъемный материал, представленный разновременной кера-
микой (шнуровая, вафельная, неопределимая), ножевидными пластинами, 
в том числе с ретушью, лыжевидным и пластинчатым сколами изделиями 
(провертка на пластине, наконечник стрелы, обломок наконечника дротика 
(копья), обломок неопределимого орудия) из кремнистого сланца и халцедона.

Намским отрядом под рук. Д. М. Петрова выявлены памятники 
на территории Хамагаттинского и Ленского наслегов Намского р-на. 
В Хамагаттинском наслеге раскопано одиночное захоронение Бэстях, 
предварительно датируемое по особенностям погребальных конструк-
ций, обряда захоронения и сопроводительного инвентаря поздним сред-
невековьем. В Ленском наслеге, на карьере асфальтово-бетонного завода 
(Поселение Нэлэгэр. Карьер АБЗ), обнаружены фрагменты керамики, бе-
рестяное и костяное изделие, которые типологически можно датировать 
временем кулун-атахской культуры (XIV–XVI вв.), с которой связано воз-
никновение якутского народа в бассейне Средней Лены.

Городским отрядом под рук. Е. А. Строговой и Е. Н. Соловьевой начаты 
охранно-спасательные раскопки ОАН «Логовая», выявленного в ходе зем-
ляных работ на территории, отведенной под строительство объекта «Ком-
плексное благоустройство территории бульвара Учителя в квартале “В” 
г. Якутска с установкой композиции-памятника учителю (М. А. Алексееву)». 
Памятник расположен в пределах современного г. Якутска и приурочен к I 
надпойменной террасе р. Лена. Границы объекта вписываются в пределы 
исторической части города, планиграфия которой продиктована естествен-
ными особенностями природного ландшафта ЮВ части долины Туймаада.

На объекте заложено три шурфа и раскоп площадью 118 кв. м. В ре-
зультате раскопок и подъемных сборов получен значительный и очень 
ценный для реконструкции исторического прошлого г. Якутска археоло-
гический материал. Среди находок: фрагменты лепной раннеякутской 
кулун-атахской керамики, фрагменты лепной русской и якутской керами-
ки XVII – нач. ХХ в., фрагменты привозной, в том числе поливной, гон-
чарной керамики, фрагменты слюдяных оконниц-шитух, бисер, изделия 
из костей животных и бивня мамонта (пуговицы, гребень, зубная щетка, 
ключ для деревянного запорного механизма), фрагменты изделий из стекла 
(пробки парфюмерных флаконов, аптечные пузырьки, фрагменты стеклян-
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ных штофов и посуды), фрагменты изделий из фаянса и фарфора (фрагмен-
ты разнообразной посуды, чаша курительной трубки), берестяные изделия 
(туеса, грузила-кибасы, стельки для обуви), изделия из металла (ножи, на-
весной замок, ключ от навесного замка, кованые гвозди, накладные пет-
ли, мебельная ручка, фрагмент серебряных якутских щипчиков), изделия 
из дерева (мундштук курительной трубки, неопределимые изделия), фраг-
менты ткани и войлока, фрагменты металлического шлака. Также в ходе 
работ вскрыты остатки предположительно жилой деревянной построй-
ки XVIII в. с развалом печи. На памятнике собрана значительная нумизма-
тическая коллекция, датируемая кон. XVII в. – 1-й пол. XX в. Самой ранней 
монетой в коллекции является серебряная копейка периода правления царя 
Федора Алексеевича Романова. Собранная на памятнике остеологическая 
коллекция «кухонных» остатков представлена костями рыб, птиц, домаш-
них и диких млекопитающих с преобладанием костей КРС.

Найденные материалы позволяют датировать объект археологическо-
го наследия Логовая XIV – нач. ХХ в. и сделать вывод о том, что в разное 
время своего существования Логовая была частью раннеякутского поселе-
ния XIV–XVI вв., городского посада Якутского (Ленского) острога XVII – нач. 
XVIII в., и, наконец, исторического центра города XVIII – нач. ХХ в.
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ИИМК РАН

работы на янскоМ коМПлексе стоянок

Ключевые слова: палеолит, адаптация, расселение человека, плейстоцен

Яно-Индигирской АЭ ИИМК РАН проведен очередной цикл исследо-
ваний Янского комплекса стоянок на 195 км р. Яны в ур. Буор-Хая (Усть-
Янский р-н). Это уникальный объект мирового культурного наследия, 
документирующий, в том числе, древнейший этап расселения человека 
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в Арктике. Установленные хронологические рамки присутствия человека 
на этой территории – от ~45000 до 22000 л. н. Памятник изучается непре-
рывно с момента открытия в 2001 г. [Pitulko et al., 2004].

Исследования были организованы ИИМК РАН в рамках проекта «При-
родная среда позднего неоплейстоцена – голоцена Сибирской Арктики 
и древний человек: расселение, культурная изменчивость, адаптации». 
Работы выполнены при поддержке РНФ (проект № 16–18–10265-RNF).

Изучаемые объекты Янского комплекса стоянок сформировались 
в результате нескольких крупных циклов деятельности древнего челове-
ка. Элементы пространственной структуры Янского комплекса стоянок 
сохранились в различной степени, однако три из них, составляющие его 
основную часть, – Янское «кладбище мамонтов», пункт Северный и уча-
сток Яна-В – по состоянию на 2003 г. были в минимальной степени за-
тронуты деструктивными природными процессами [Pitulko et al., 2013]. 
Возраст этой группы объектов составляет 31–32 тыс. лет (или 27–29 тыс. 
радиоуглеродных л. н.).

Основной целью работ 2017 г. было изучение нового участка стоянки – 
пункта Яна-В, раскопки на котором в прежние годы (2003–2009, 2014–2016 гг.) 
производились в тестовом режиме. В 2017 г. вскрыто и частично изучено че-
тыре участка культурного слоя, заключенных в смежных мерзлотных поли-
гонах, ограниченных широкими жилами основной генерации сети повторно-
жильных льдов. Общая раскопанная площадь составляет ок. 30 кв. м.

Отличительной чертой культурного слоя участка Яна-В является нали-
чие мощных зольников, насыщенных жженой костью. Культурный слой 
участка Яна-В отличается высокой насыщеннстью костными остатками 
различных животных, большим количеством отходов бивней мамонтов, 
полученных в результате производственной деятельности, отходами про-
изводства каменных орудий и различными законченными изделиями. Фау-
нистическая характеристика пункта Яна-В заметно отличается от таковой 
для пункта Северный – здесь хорошо представлен мамонт (до 50% объе-
ма коллекции против 3% на пункте Северном), это в основном некрупные 
животные и/или подростки, заметно присутствие носорога (крайне мало-
численного в пункте Северный), среди прочих травоядных, по-видимому, 
преобладает лошадь, тогда как доля северного оленя снижается.

В коллекции артефактов (ок. 5000 предметов, две трети из них – фау-
нистические остатки) выразительно представлены отходы производства 
различных изделий из бивня мамонта. Среди них заметное место занима-
ют предметы комплекса охотничьего вооружения – длинные массивные 
острия и форешафты, представленные в обломках. Среди изделий из кам-
ня необходимо отметить разнообразные скребла, часто многолезвийные, 
однако встречаются и крупные обушковые однолезвийные скребла, ти-
пичные для памятика. Ядрища на участке Яна-В преимущественно мел-
кие, их основным предназначением было получение удлиненных подтре-
угольных отщепов среднего и мелкого размера. Они предназначались, 
прежде всего, для производства микроострий, серийные формы которых 
найдены на пункте Яна-В в большом количестве.
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Инструментальным способом проведена оценка отступания бровок, 
осуществляемая непрерывно с 2003 г. Результаты съемки позволяют 
утверждать, что скорость отступания в 2017 г. существенно превысила 
среднемноголетние значения (ок. 6 м), и на отдельных участках состави-
ла не менее 15 м/год. Так, вся раскопанная в 2003–2016 гг. область пункта 
Северный в данный момент захвачена рекой.

Программа полевых работ 2017 г. выполнена полностью и принес-
ла ожидаемо значимые результаты. Изучаемые участки Янской стоянки 
законсервированы, в случае возобновления работ в 2018 г. удастся по-
лучить новые интересные результаты. Следует подчеркнуть, что продол-
жение исследований памятника необходимо, поскольку на пункте Яна-В 
продвижение эрозионного фронта за 2016–2017 гг. превысило 10 м/год, 
и есть основания опасаться за судьбу подготовленных к изучению, но еще 
не раскопанных участков культурного слоя.

Особое беспокойство вызывает масштабная бивнеискательская дея-
тельность, вносящая дополнительный вклад в разрушение отложений сто-
янки. Размывами охвачено ок. 2 км берега реки, фактически сплошным 
протяжением. Данная деятельность является серьезной угрозой не только 
для Янского комплекса стоянок, но и для других объектов Севера Восточ-
ной Сибири [Питулько, Павлова, 2017]. Работы 2017 г. в полном объеме 
подтверждают ранее сложившееся мнение о высоких темпах разрушения 
памятника, в связи с чем предлагается проводить их и в дальнейшем во из-
бежание утраты ценнейшей информации о давнем прошлом Севера России.
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исследования олёкМинского отряда  
на средней лене
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Олёкминским отрядом АЭ Северо-Восточного федерального универси-
тета проведена археологическая разведка в Олекминском р-не Республики 
Саха (Якутия). Район исследований включал в себя левобережный участок 
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р. Лена от устья р. Бирюк до г. Олекминска. В ходе разведки в приустьевом 
районе р. Малой Мунку, к СЗ от с. Юнкюр, на останцовой террасе было об-
наружено местонахождение Чингалах II, приуроченное к выходу древнего 
ленского галечника. Цоколь террасы сложен кембрийскими известняками, 
рыхлые отложения представлены красноцветными плиоценовыми суглин-
ками, перекрытыми распаханным слоем современной почвы.

Собранный с поверхности террасы археологический материал пред-
ставлен галечными коррадированными изделиями, общее количество ко-
торых составляет 17 артефактов.

Нуклевидные формы – 2 экземпляра, в том числе один нуклеус и одно 
нуклевидное изделие. Нуклеус представлен простой одноплощадочной 

Рис. 65
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фронтальной формой с необработанной ударной площадкой. Первичное 
расщепление представлено пятью базальтовыми осколками и четырьмя 
кварцитовыми долечными отщепами.

Категория орудий насчитывает шесть предметов: чопперы на квар-
цитовых валунах (2), один из них ординарный с боковым лезвием, вто-
рой представляет собой комбинацию чоппера с носиком и отбойника 
(рис. 65: 1); два пиковидных орудия на кварцитовых крупных гальках, 
пирамидальной формы, с четырехгранным и трехгранным лезвиями; гру-
бо оформленное скребло на обломке жильного кварца; комбинированное 
орудие с носиком и выемчатым лезвием на массивном обломке черной 
мелкозернистой породы (рис. 65: 2).

Местонахождение Чингалах II для данного района является типич-
ным денудационным памятником, приуроченным к экспонированному 
на поверхность древнему ленскому галечнику. Технико-типологический 
анализ изделий позволяет определить их культурную принадлежность 
нижним палеолитом.

Магаданская область

а. Ю. Зеленская, с. б. слободин
Северо-Восточный комплексный НИИ ДВО РАН

исследования верхнеколыМской эксПедиции  
в Магаданской области 

Ключевые слова: мезолит, неолит, эпоха палеометалла, заготовки каменных 
орудий, приморская адаптация, ымыяхтахская культура

Верхнеколымской АЭ СВКНИИ ДВО РАН проведены разведки и мо-
ниторинг ранее выявленных объектов на территории Магаданской обл.

В ходе разведки выявлено 5 новых памятников. Технико-типологиче-
ским анализом артефактов установлена предварительная культурно-хро-
нологическая атрибутация: стоянка Решающий (Омсукчанский город-
ской округ) – эпоха ранних металлов Верхней Колымы (400–600 л. н.); 
стоянка Иганджа (Тенькинский г. о.) – поздний неолит, северный вариант 
ымыяхтахской культуры (II тыс. до н. э.); стоянки Басандра 1–2, Бауман, 
Дедушкина Лысина (Хасынский г. о.) – верхнеколымские поздненеолити-
ческие культуры (II тыс. до н. э. – I тыс. н. э.).

Наиболее интересный материал найден на стоянке Иганджа (на невы-
сокой террасе у р. Иганджа), он представлен кладом каменных заготовок. 
Долина р. Иганджа (правый приток р. Армань) располагается на терри-
тории Континентального Приохотья, недалеко от Охотско-Колымского 
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водораздела. Находки были сконцентрированы по центру шурфа (1×1 м) 
и залегали в отложениях террасы от дневной поверхности до глубины 
12 см. Найденные орудия изготовлены из плитчатых отдельностей орогови-
кованного аргиллита разных цветов: от светло-серого с медно-оранжевой 
коркой до бурого. Сырье, из которого изготовлены артефакты, вероятнее 
всего, было получено из пород, слагающих близлежащие отроги гор. Пред-
метный комплекс клада составляют: заготовки наконечников стрел/дроти-
ков/копий (11 шт.), заготовки трехгранных напильниковидных наконечни-
ков/резцов (2), заготовка с трапециевидным сечением (1), заготовка орудия 
на тонком отщепе (1), заготовка орудия на пластине (1) и фрагменты за-
готовок орудий (4). На большинстве изделий сохранились естественные 
грани плоскости кливажа сланцевых отдельностей и фрагменты корковой 
поверхности каменной плитки, а также характерные сколы десквамации.

Клад заготовок каменных орудий у р. Иганджа имеет ряд особенностей: 
все вещи располагались единым компактным слоем, что может непосред-
ственно указывать на закрытость данного комплекса; не было обнаруже-
но отходов производства (что характерно для одномоментной закладки, 
без признаков расположения на этом месте стационарной мастерской); 
в коллекции не представлено ни одного законченного экземпляра ору-
дия. Все это, а также сам характер заготовок – преобладание острий для 
последующего преобразования их в наконечники стрел/дротиков или 
копий – свидетельствует об охотничьем характере этой закладки. Наибо-
лее близкие аналогии в типах инвентаря и характере обработки камня 
обнаруживаются с кладами со стоянок Хетагчан II, Верхнетытыльская IV 
(клад 2) и кладом с оз. Эльгыгытгын, что, предположительно, определяет 
принадлежность этого скопления к носителям ымыяхтахской или северо-
чукотской поздненеолитических культур.

Также в ходе работ по мониторингу уже выявленных объектов куль-
турного наследия получены данные, позволяющие определить состояние 
памятников (их сохранность, использование территории их расположе-
ния под строительство и др. хозяйственную деятельность), установить 
точные географические координаты их границ, ввести в научный оборот 
новые научные материалы с этих памятников и определить мероприя-
тия по обеспечению их сохранности. Работы по мониторингу проведены 
на стоянках г. Магадан: Уптар, мезолитическая культура VI тыс. до н. э.; 
Ольская и Батарейная, токаревская культура – нач. I тыс. до н. э.; Камен-
ный венец и Светлая, древнекорякская культура I–II тыс. н. э., а также 
на стоянке (поселении) Бугурчан, древнекорякская культура I–II тыс. н. э., 
в Ольском городском округе на территории Магаданской обл.

Новый материал найден на стоянке Бугурчан, которая располагается 
на просторной пологой морской террасе на побережье Тауйской губы (п-
ов Кони). В середине прошлого столетия изучением этой стоянки зани-
мались Г. А. Пытляков [Пытляков, 1956] и Р. С. Васильевский [Васильев-
ский, 1971, с. 66–69]. Исходя из результатов проведенных ранее раскопок, 
сборов подъемного материала и зачисток, стоянка характеризуется как 
поселение морских зверобоев и относится к древнекорякской культуре.
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В зачистке 2017 г. найдены базальтовые, ороговикованные и аргил-
литовые отщепы, каменное тесло (рис. 66), костяное орудие и керами-
ка с налепными валиками, отогнутым венчиком и вафельным отпечат-
ком – типичная для древнекорякской культуры. По углю (по гранту JSPS 
KAKENHI № 15H01899) получена дата 570±20 л. н. (IAAA-180055), ка-
либрованная дата – 1312 г. н. э. (57,8%), что совпадает с предварительной 
датировкой, данной Р. С. Васильевским, I–II тыс. н. э.

Таким образом, материалы стоянки дают наглядный пример развития 
древнего населения эпохи палеометалла возрастом ок. 1000 л. н., спосо-
бов обработки и изготовления каменных орудий, керамики, а также при-
мер адаптации древнего населения охотского побережья к приморской 
жизни и морскому зверобойному промыслу.

Васильевский Р. С., 1971. Происхождение и древняя культура коряков. Новосибирск. 
252 с.

Пытляков Г. А., 1956. Отчет о проделанной работе археологическим разведыва-
тельным отрядом в верховьях реки Индигирки и на побережье Охотского моря 
летом 1955 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1100. 94 л. М.

Рис. 66
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е. г. дэвлет  (ИА РАН), а. р. ласкин (Хабаровский краевой  
центр охраны памятников истории и культуры)

исследования Петроглифов сикачи-аляна

Ключевые слова: Нижний Амур, аэрофотосъемка, фотограмметрия, трехмер-
ное моделирование, математическая визуализация, наскальные изображения

Экспедицией ИА РАН совместно с Хабаровским краевым центром 
охраны памятников истории и культуры, при финансовой поддержке 
грантов РФФИ (проекты № 17-01-18102е, 17-01-00511, 17-29-04389), 
проводились исследования, связанные с документированием важнейше-
го памятника наскального искусства Дальнего Востока – петроглифов 
Сикачи-Аляна, расположенных на правом берегу р. Амур в Хабаровском 
районе. Ранее, в рамках мероприятий по сохранению петроглифов, была 
собрана и обработана обширная разноплановая информация, связанная 
с влиянием гидрологического и других деструктивных факторов на на-
скальные изображения в береговой полосе Амура [Дэвлет, Ласкин, 2015; 
2017; Ласкин, Дэвлет, 2017].

Петроглифы Сикачи-Аляна – крупнейший в регионе комплекс на-
скальных изображений, сосредоточенных в шести пунктах по правому 
берегу Амура от нижней окраины с. Сикачи-Алян до верхней окраины 
с. Малышево. Почти все петроглифы выполнены на отдельно лежащих 
базальтовых валунах и лишь некоторые выбиты или вырезаны на верти-
кальных скальных выходах цокольных террас (в пунктах 3 и 4). Базаль-
товые глыбы пористой структуры под многолетним воздействием льда, 
воды, песка и ветра приобрели многочисленные трещины, углубления 
и сколы, часто их поверхность заглажена. Широкий репертуар антро-
поморфных и зооморфных наскальных изображений Сикачи-Аляна ха-
рактеризует долговременную художественную и ритуальную традицию 
от XIII тыс. до н. э. (эпоха начального неолита) до XIII в. н. э. (эпоха ран-
него средневековья) Приамурья.

В 2017 г. основные исследования были сосредоточены на определении 
пространственного положения камней с петроглифами и их взаимного 
расположения в пунктах 1–3 комплекса, документировании ландшафтно-
го контекста отдельных частей памятника и документировании петро-
глифов современными техническими средствами. Применены взаимо-
дополняющие технологии аэрофотосъемки с беспилотных летательных 
аппаратов, наземной фотосъемки, лазерного сканирования, фотограмме-
трического моделирования, моделирования по облакам точек лазерного 
сканирования, объединенные в единое целое средствами геоинформаци-
онных систем и спутниковой геодезии.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.514-516
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Средствами спутниковой геодезии на Сикачи-Аляне (пункт 1 и 2) 
создана опорная геодезическая сеть для каждого пункта, которая стала 
основой документирования исторического ландшафта и последующего 
мониторинга местоположения валунов с петроглифами, подверженных 
перемещению под воздействием льда в периоды ледохода. В качестве 
опорных реперов в каждом пункте выбрано шесть валунов, расположен-
ных в зоне выше среднего многолетнего уровня реки (в одном случае 
был использован угол бетонного основания охранного знака). Измерения 
выполнялись на характерных элементах геометрии камней (углах, вер-
шинах) двухчастотным GNSS-приемником Leica GS08 в режиме RTK 
от базовой станции, расположенной на расстоянии ок. 70 км. Использо-
вались сигналы систем глобального позиционирования GPS, ГЛОНАСС 
и региональной системы позиционирования «Бэйдоу» стандартной мето-
дики, точность определения координат не хуже +/- 2 см.

Выполнена плановая и перспективная аэрофотосъемка пунктов 1–3 пе-
троглифов Сикачи-Аляна в периоды наличия (осень) и отсутствия листвы 
(весна). Съемка выполнялась фотокамерами с матрицами 12–24 Мп, уста-
новленными на БПЛА типа DJI Mavic, DJI Phantom и 3DR Solo, при этом 
получен 17 751 аэрофотоснимок. На основе материалов аэрофотосъемки 
сформированы ортофотопланы (разрешение 1 см) и цифровые модели 
поверхности (разрешение 2 см), отражающие состояние пунктов 1 и 2 
на конец апреля 2017 г. В дальнейшем эти материалы предполагается 
использовать для количественного определения перемещения камней 
путем периодической аэрофотосъемки с последующим моделированием 
и сопоставлением полученных моделей с эталонной моделью. Для охран-
ных зон ортофотопланы формировались на основе плановых аэрофото-
снимков, сделанных с высоты 100–160 м, а для зоны распространения 
петроглифов в пойме р. Амур – на основе плановых аэрофотоснимков, 
полученных с высот 40–60 м, и перспективных аэрофотоснимков, полу-
ченных с высот 20–30 м. В дальнейшей обработке было задействовано 
398 плановых и 126 перспективных снимков с пункта 1 и 166 плановых 
и 256 перспективных снимков с пункта 2.

В качестве контрольного метода выявления перемещений камней осе-
нью 2017 г. на петроглифах Сикачи-Аляна применено лазерное скани-
рование, которое выполнялось сканером Leica C10. В пределах пункта 1 
отснято 2 контрольных участка – вокруг камня 13 (9 сканов, 17,2 млн. 
точек лазерных отражений) и вокруг камня 7 (7 сканов, 17,7 млн. точек 
лазерных отражений). Полученные облака точек увязаны с формирова-
нием сводного облака точек, которое впоследствии будет сопоставлено 
с моделью, полученной по результатам следующей аэрофотосъемки.

С целью трехмерного моделирования отснято 15 валунов с петро-
глифами в пунктах 1–3. Съемка выполнялась цифровыми фотоаппара-
тами с полнокадровыми CMOS и BSI–CMOS матрицами 36×24 мм (12,1 
и 42,1 Мп) и накамерным кольцевым осветителем, что позволило добить-
ся наилучшего качества снимков в условиях недостаточной освещен-
ности. Применение данной методики позволило выявить новые детали 
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на хорошо известных изображениях, например, лучевидные отростки 
на одной из личин на камне 13 в пункте 1. Также были обнаружены ра-
нее недокументированные изображения на камнях 65 в пункте 2 и др. 
Дальнейшая пост-фотограмметрическая обработка заключалась в обрез-
ке моделей (удалялась преимущественно окружающая камень раститель-
ность, фрагменты поверхностей земли и других камней) и удалении оши-
бок фотограмметрического алгоритма («шума», «самопересечений»), 
заполнении мелких отверстий. Конечным результатом цикла обработки 
стали текстурированные трехмерные полигональные модели.

Следующий этап работы с изображением заключался в работе с кар-
той высот, построенной из фрагмента трехмерной полигональной моде-
ли. Карта высот формируется как в виде триангуляционной модели, в ко-
торой каждый узел имеет три координаты, так и в виде матричной модели 
с постоянно заданным шагом сетки, каждому из узлов которой присвоено 
значение высоты относительно референсной плоскости. Главным пре-
имуществом карты высот является возможность применения к ней ал-
горитмов математической визуализации, присваивающих каждой точке 
модели определенный цвет – например, по относительной высоте, углу 
наклона поверхности, экспозиции поверхности относительно осей X 
и Y прямоугольной системы координат. Результатом стало существенное 
увеличение контрастности сформированного изображения, что позво-
лило осуществить трехмерную векторизацию (прорисовку) целого ряда 
петроглифов.

Главным итогом работ на петроглифах Сикачи-Аляна в 2017 г. стала 
апробация методики сопоставительного анализа разновременных моде-
лей берегового участка памятника, что позволяет достоверно оценивать 
изменения в местоположении валунов с петроглифами и выявлять новые 
аспекты технологических и изобразительных особенностей наскального 
искусства Нижнего Амура.

Дэвлет Е. Г., Ласкин А. Р., 2015. Петроглифы Хабаровского края: результаты мо-
ниторинга последствий паводка в 2013 году на Амуре и Уссури // АЭАЕ. Т. 43. 
№ 4. С. 94–105.

Дэвлет Е. Г., Ласкин А. Р., 2017. Состояние сохранности петроглифов Сикачи-Аля-
на: природное и антропогенное воздействие // Археология CIRCUM-PAСIFIC: 
памяти Игоря Яковлевича Шевкомуда / Отв. ред. С. В. Батаршев, А. М. Шипо-
валов. Владивосток: Рубеж. С. 252–265.
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н. г. артемьева
ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН

исследования краснояровского городища

Ключевые слова: средневековье, Восточное Ся, чжурчжэни, жилище, Импе-
рия Цзинь

Приморской АЭ ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН продол-
жены исследования Краснояровского городища – Верхней столицы госу-
дарства Восточное Ся (1215–1233 гг.). Объект находится в окрестностях 
с. Утёсное Уссурийского городского округа. Исследования проводились 
на территории Внутреннего города: на месте расположения государствен-
ных металлургических мастерских (СВ часть памятника) и на внешнем 
фортификационном сооружении – редане (юж. оконечности городища). 
В районе государственных мастерских заложено два раскопа общей пло-
щадью 615 кв. м. Обнаружено большое количество хозяйственных ям 
различного назначения, заполненных фрагментами керамики и металли-
ческими изделиями (наконечники стрел, панцирные пластины, обломки 
железных изделий и шлака). Исследованы остатки пяти жилищ (площа-
дью от 25 до 56 кв. м), хозяйственных ям и производственных объектов 
в виде горна. Здесь же найдены крица и наковальня (рис. 67). Судя по ис-
следуемым объектам и собранному вещевому материалу, данная терри-
тория представляла собой продолжение мастерской по выплавке и обра-
ботке металла. Обнаруженные жилища предназначались для проживания 
и работы кузнецов.

Удалось зафиксировать этапы заселения городища – под верхним 
строительным горизонтом найдены остатки нижнего строительного го-
ризонта, относящегося к первой застройке городища (период существова-
ния империи Цзинь). На нем была исследована постройка каркасно-стол-
бовой конструкции площадью 70 кв. м. Нижний строительный горизонт 
дал возможность собрать большое количество керамического материала 
в виде целых сосудов и фрагментов строительной керамики.

Раскоп, заложенный на территории редана, имел площадь 171 кв. м. 
В него попал браконьерский шурф и солдатский окоп, частично разру-
шивший вал. С зап. стороны от раскопа заложена проверочная траншея, 
проходящая через двойную линию валов и рва, которая дала возможность 
проследить этапы строительства оборонительных сооружений и технику 
насыпки валов.

Изучение внутренней топографии столичного города дало возмож-
ность не только проследить этапы застройки городища, но и выявить 
социально значимые зоны. Изучение производственных комплексов по-
зволяет реконструировать экономику государства. Аутентичность чжур-
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чжэньской культуры сейчас можно проследить только на памятниках 
в Приморье, так как они обладают чистотой культурного содержания 
и ярко выраженными локальными особенностями.

т. а. васильева
ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН

раскоПки на екатериновскоМ городище

Ключевые слова: укрепления, вал, башня, внутренний город, средневековье, 
чжурчжэни

Отряд ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН продолжил иссле-
дование Екатериновского городища в Партизанском р-не Приморского 
края.

Екатериновское городище находится в долине р. Партизанская (р. 
Сучан) к СВ от с. Екатериновка и к СЗ от станции Боец Кузнецов. Рас-
положено оно на склоне сопки, разделенном распадком на две части. 
По гребню сопок насыпан мощный земляной вал протяженностью 2,2 км, 
на поворотах вала насыпаны 14 сторожевых башен и башенных высту-
пов. Площадь городища составляет ок. 27 га. Главный вход, укреплен-
ный дугообразным траверсом, находится с вост. стороны. В 65 м к В и З 
от него в крепостной стене сделаны два разрыва, которые служили для 
сброса воды из городища в период дождей и таяния снега. Дополнитель-
ный вход есть с зап. стороны. Он также оформлен разрывом в вале, через 
который по гребню можно перейти на другой хребет. Внутренняя пло-
щадь городища покрыта искусственными террасами, на которых возво-
дились жилые и хозяйственные постройки. Края террас укреплены ка-

Рис. 67
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менной кладкой. Большая часть жилищ была окружена подковообразной 
завалинкой-обваловкой.

Помимо жилых кварталов на городище есть три участка, окружен-
ных невысоким земляным валом. Это Внутренние города. В 2017 г. 
продолжились исследования юго-восточного Внутреннего города. 
Это неправильной формы четырехугольник площадью 3501 кв. м, окру-
женный невысоким (до 1 м) валом и ориентированный углами по сто-
ронам света. В 2014–2015 гг. здесь были вскрыты остатки двух зданий 
колоннадной конструкции.

В 2017 г. раскопан вход в юго-восточный Внутренний город, который 
находился в СВ стороне и представлял собой разрыв в невысоком вале 
с проемом в 2,2 м. При исследовании выяснилось, что разъем вала с СЗ 
и ЮВ оформлен полуразрушенной каменной кладкой. Использовался 
известняк из соседней каменоломни и базальт. Обкладка земляного вала 
сохранилась на высоту 0,5 м. Ширина входа 3,6 м. Следов деревянных 
конструкций не обнаружено. На раскопе найдены железные гвозди и же-
лезный штырь.

К ЮЗ от здания колоннадной конструкции 2 продолжены исследо-
вания следующей искусственной террасы. Ее площадь 14×15 кв. м. ЮВ 
часть участка примыкает к подошве вала Внутреннего города. Здесь про-
слежено возвышение шириной 6 м. После зачистки платформы на этом 
возвышении была исследована укрепленная каменной кладкой терраса. 
Ее размеры 10×7,5 м. С юго-востока границей площадки служит ровик 
между валом и платформой, шириной до 0,45 и глубиной до 0,4 м. С СЗ 
терраса оконтурена кладкой из крупных камней с разрывом в центре. Пе-
ред этим разрывом к СЗ зачищена каменная кладка прямоугольной формы 
размерами 1,2×1,2 м. На искусственной террасовидной площадке зачище-
ны две группы ям от опорных столбов. Четыре ямы располагались в СВ 
части платформы, а четыре – в ЮЗ. Расстояние между группами ок. 4 м. 
Расстояние между ямами – 1,5–2,5 м. Диаметр ямок – 0,2–0,3 м, глубина 
0,15–0,25 м. Часть из них заполнена углями и прокаленным суглинком.

Находки – несколько фрагментов лепной керамики.
Можно предположить, что на этой искусственной террасе располага-

лась хозяйственная постройка, крыша которой поддерживалась столба-
ми. Она примыкает к зданию колоннадной конструкции № 2.

В целом же в юго-восточном Внутреннем городе обнаружены два зда-
ния колоннадной конструкции и хозяйственная постройка столбовой кон-
струкции. Скорее всего, это были общественные здания, где могли соби-
рать жителей города, чтобы знакомить их с очередными указами, решать 
какие-то дела города.

Датируется Екатериновское городище XIII в. – временем вхождения 
Приморья в состав чжурчжэньского государства Восточное Ся.
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ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН

исследования на старореченскоМ городище  
в ПриМорье
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Работы на городище осуществлялись сотрудниками ИИАЭ народов 
Дальнего Востока ДВО РАН под рук. И. В. Гридасовой.

Старореченское городище находится в Октябрьском р-не Приморско-
го края к Ю от с. Старореченское и к ЮВ от с. Заречное на левобережной 
пойменной террасе р. Раздольной (р. Суйфун). Городище с З размывается 
старицей, наполняющейся и сильно разливающейся во время паводков. 
В результате этого значительная часть территории памятника оказалась 
полностью уничтожена. Оборонительные сооружения зафиксированы 
только в юж. части городища. В этом месте располагается вал длиной 
150 м, высотой 2–2,3 м и шириной у основания ок. 6 м, протянувшийся 
по линии СЗ–ЮВ. С зап. стороны вал почти под прямым углом поворачи-
вает на С и тянется еще на 25 м. В 4 м западнее этого поворота фиксиру-
ются остатки захаба высотой ок. 2 м. По всей видимости, в данном месте 
находились ворота, о чем свидетельствует наличие на этом участке остат-
ков древней дороги шириной ок. 3 м, ведущей на территорию городища. 
Археологический материал, полученный в ходе предыдущих исследова-
ний памятника, был отнесен ко времени существования государства Бо-
хай (698–926 гг.) [Памятники … 1991, с. 242].

В 2017 г., после 20-летнего перерыва в исследовании памятника, про-
ведены комплексные работы по изучению городища: снят его точный 
инструментальный план, проведена георадиолокация всей поверхности, 
отобраны необходимые пробы для реконструкции палеогеографических 
условий обитания человека. Археологическая часть работ включала 
в себя многометровую зачистку зап., обрывистой части городища, что 
позволило существенно дополнить сведения о стратиграфии памятника. 
С целью получения археологического материала в юж. части городища 
заложен раскоп площадью 85 кв. м.

Поскольку в сев. и вост. частях городища отсутствуют фортификаци-
онные сооружения, долгое время точная граница распространения куль-
турного слоя в этой части памятника была не определена. Выполненная 
топографическая съемка позволила выявить следы древнего русла, харак-
теризующиеся понижением в рельефе. Заложенные на данном участке 
шурфы размерами 2×2 м подтвердили выдвинутое предположение. Та-
ким образом, определены сев. и вост. границы городища. В период своего 
существования оно с З, С и В было ограничено речным руслом, а с Ю 
укреплено земляным валом. На сегодняшний день сохранившаяся пло-
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щадь городища составляет ок. 2 га. Территория городища относительно 
ровная, на поверхности не фиксируется каких-либо насыпных платформ 
или дополнительных оборонительных сооружений.

В зап. части памятника произведена зачистка 70-метрового участка бе-
регового обрыва, который имеет максимальное повышение в рельефе. По-
лученный стратиграфический разрез наглядно демонстрирует, что в мощ-
ной пачке естественных аллювиальных напластований с выраженной 
линейной структурой выделяются переотложенные слои антропогенного 
происхождения, характер которых указывает на наличие нескольких строи-
тельных горизонтов в хронологических рамках существования городища. 
Мощность культурного слоя колеблется в пределах от 0,7 до 1 м, иногда 
превышая эти значения. Характерное чередование переотложенных (куль-
турных) слоев с пойменным аллювием говорит о периодических природ-
ных катаклизмах, сопровождавшихся длительными катастрофическими 
половодьями и, возможно, смещениями русла реки, следствием которых 
было неизбежное переустройство или даже реконструкция внутреннего 
жилого комплекса городища. Не исключено, что одной из функций вала, 
возведенного в юж. части городища, была, в том числе, защита от паводков. 
Об этом косвенно свидетельствуют современные наблюдения за переме-
щением русла р. Раздольной в границах ее пойменной долины.

Рис. 68
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В раскопе, заложенном в юж. части городища, выявлены остатки 
сильно разрушенной каменной кладки стены, расположенной параллель-
но юж. валу, а также 2 хозяйственные ямы.

В ходе работ на разных участках памятника была собрана представи-
тельная археологическая и остеологическая коллекция, что свойственно 
для бохайских памятников Приморья. Подавляющее большинство инди-
видуальных находок представлено керамическими грузилами и «фишка-
ми» из стенок сосудов. Достаточно необычна и редка находка бронзовой 
копоушки-пинцета (рис. 68: 2). Керамическая коллекция включает более 
4600 фрагментов от разных сосудов. Вся керамика круговая. Выделяются 
основные типы посуды: корчаги, горшки и вазовидные сосуды. Формы со-
судов и их орнаментация находят прямые аналогии на памятниках бохай-
ского времени, таких как Краскинское городище, Николаевское 2 городище 
и др. Из керамической коллекции следует выделить стенку сосуда с прочер-
ченным на ней китайским иероглифом (рис. 68: 1). К сожалению, сохрани-
лась только одна его часть, поэтому прочитать иероглиф нет возможности.

Проведенные исследования показали, что Старореченское городи-
ще относится ко времени существования государства Бохай и может 
датироваться VIII–X вв.

Памятники истории и культуры Приморского края. Материалы к своду. [Б. м.] 1991. 
268 с.

о. в. дьякова, с. в. батаршев
ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН

долинное городище красное оЗеро 

Ключевые слова: крепость, чжурчжэни, культура мохэ, керамика, культура бо-
хай, средневековье, радиоуглерод

Городище Красное Озеро расположено в Тернейском р-не Приморского 
края, на левом берегу р. Джигитовки, в 3 км от места ее впадения в одно-
именную бухту Японского моря. Стационарные исследования проводились 
Амуро-Приморской АЭ ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН. Горо-
дище занимает островной участок высокой поймы, примыкающий с юж. сто-
роны к заболоченной местности, с сев. – к крутому склону сопки. В плане го-
родище прямоугольной формы, размером 65×55 м, ориентировано длинной 
стороной ЮВ–СЗ. Вал земляной, с редким включением камней, сооружен 
способом ханту (чередование вязких и сыпучих грунтов с последующей 
утрамбовкой, иногда прокалом). Высота вала 1,0–2,0 м, ширина в основании 
6–7 м. В центральной части юж. вала зафиксирован разрыв – простые ворота 
шириной 6 м (без дополнительных привратных сооружений). С сев. и зап. 
сторон городище окружено рвом. Ширина рва 1,5–1,7 м. Внутренняя по-
верхность городища относительно ровная. Валы городища выполняли обо-
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ронительную и защитную от наводнений функцию, о чем свидетельствуют 
ориентировка городища, устройство валов и расположение рва. Внутри горо-
дища поверхность поднята «насыпной подушкой» – специальной отсыпкой 
грунта на 0,4–0,5 м – традиционной для долинных бохайских укреплений.

Установлено, что памятник двухслойный. Нижний слой представлен 
котлованом жилища мохэской культуры, верхний – зданием колоннадного 
типа бохайской культуры (государство Бохай, 698–926 гг.). Стратиграфия:

– почвенно-растительный горизонт мощностью 10–15 см;
– черная гумусированная супесь с примесью дресвы гранитов – слой 

бохайской культуры, содержавший: мохэский тип керамики, доработан-
ной на круге (категория П, тип 1); бохайскую керамику (категория П, 
тип 2); круговую сероглиняную керамику (категория Ш, тип 1–3). Для 
мохэского типа сосудов характерно наличие валика под венчиком без 
орнамента, но со следами заглаживания на круге, что является поздним 
признаком для мохэской культуры или ранним для бохайской культуры. 
Для круговой сероглиняной керамики характерны два типа орнамента: 
плоский – в виде сплошного чернения внешней поверхности; лоще-
ный – в виде параллельных широких полос; врезной – в виде пояса гео-
метрических оттисков штампа. Заметим, что чернение преимущественно 
характерно для керамики культуры приморских чжурчжэней периода им-
перии Цзинь (1115–1234 гг.), а пояса геометрических оттисков штампа 
традиционны для культуры амурских чжурчжэней VI–XII вв.;

– светло-коричневая супесь с обильной примесью щебня и дресвы 
гранитов, неоднородно окрашенная, рыхлая, мешанная, с полосами тем-
но-коричневой гумусированной супеси. Представляет собой засыпку 
(«подушку») бохайского времени, с помощью которой выровнена и осу-
шена площадка под строительство городища. Для засыпки брался грунт 
из основания сопочной гряды с сев. стороны от городища;

– коричневая супесь – мохэский слой, представлен заполнением котло-
вана мохэского жилища, сформировавшимся при многочисленных затоп-
лениях речной террасы р. Джигитовкой. Материал – лепная мохэская кера-
мика вазовидной и горшковидной форм с налепным валиком-карнизиком 
с врезным декором в виде ромбических рассечений, сосуд с косым устьем. 
Мохэское жилище датируется по 14С VI в. н. э. (СОАН-4749  – 1365±40 лет). 
Пол жилища сложен суглинками и песками различной окраски;

– материк – желтый песок.
Последовательность формирования культуросодержащих отложений 

памятника:
1. Формируется поселение мохэской культуры с жилищами, имеющи-

ми углубленные в грунт котлованы.
2. Поверх мохэского поселения (заплывших западин жилищ) возводится 

бохайское городище. Для выравнивания и осушения площадки сделана на-
сыпь из дресвяно-щебнистого грунта – «подушка». Городище Красное Озе-
ро входило в систему бохайских укреплений долины р. Джигитовки: Джи-
гитовского городища (долинное, административное), Куналейского (горное, 
жилое), каменной крепости Ключи 1 (охранное, контрольно-пропускной 
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пункт), крепости Ключи-П (сигнальный пункт), Красного Озера (порт) [Дья-
кова, 2009, с. 92–97; 2014, с. 188–191; Дьякова и др., 2018, с. 23–29].

Долинное городище Красное Озеро находилось на перекрестке мор-
ских и сухопутных транспортных магистралей Центрального Сихо-
тэ-Алиня и Японского моря. Оно являлось портом государства Бохай 
(698–926 гг.) на северо-восточном побережье Японского моря. Охрану 
городища и пропускной контроль осуществляли крепости Ключи I–II, 
располагавшиеся на противоположном берегу р. Джигитовки.

Дьякова О. В., 2009. Военное зодчество Центрального Сихотэ-Алиня. М.: Восточ-
ная литература. 245 с.

Дьякова О. В., 2014. Государство Бохай: археология, история, политика. М.: Во-
сточная литература. 319 с.

Дьякова О. В., Батаршев С. В., Бондаренко Е. А., 2018. Крепость Ключи в Северо-
Восточном Приморье: фортификация и культурная стратиграфия // Общество: 
философия, история, культура. № 3. С. 23–29.

н. а. клюев, н. а. дорофеева, и. в. гридасова,  
и. Ю. слепцов, д. М. белов, а. а. гладченков

ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН

итоги раскоПок двухслойного ПаМятника  
водоПадное 7 в ПриМорье

Ключевые слова: эпоха неолита, зайсановская культура, эпоха палеометалла, 
жилище, керамика, лидовская культура

Раскопки памятника Водопадное 7 проводились сотрудниками ИИАЭ 
народов Дальнего Востока ДВО РАН под рук. Н. А. Клюева.

Памятник Водопадное 7 находится к В–ЮВ от с. Николаевка Пар-
тизанского р-на Приморского края, на правом берегу р. Водопадной, 
занимает юж. оконечность цокольной террасы высотой 14–15 м и имеет 
внешние признаки в виде двух сильно оплывших округлых западин диа-
метром 6,5–7 м (западина 1) и 12 м (западина 2), располагающихся одна 
за другой в направлении Ю–С. Площадь памятника составляет 656 кв. м. 
Раскопки памятника начаты в 2016 г., когда была исследована западина 1. 
В итоге была вскрыта хозяйственная постройка эпохи позднего неолита, 
представляющая собой закрытый комплекс, обнаружена представитель-
ная археологическая коллекция, отнесенная к одной из групп памятников 
зайсановской неолитической общности [Дорофеева и др., 2017, с. 203].

В 2017 г. работы на памятнике были продолжены. Исследовалась запади-
на 2. Площадь раскопа составила 93 кв. м. В результате исследованы остатки 
двух сооружений: жилища эпохи палеометалла и жилища позднего неолита.

Жилище эпохи палеометалла располагалось чуть выше пола поздненео-
литической постройки. Его нижняя часть хорошо отслеживалась по остат-

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.524-526



525

Приморский край

кам сгоревших конструкций. По своим размерам это жилище было больше, 
чем поздненеолитическое. Стратиграфически зафиксировано, что обита-
тели в эпоху палеометалла при строительстве своего жилища разрушили 
СВ бортик поздненеолитического жилища. Более позднее жилище имело 
площадь ок. 43 кв. м. Вдоль его бортов выявлены ряды столбовых ямок. 
На полу сооружения и вдоль его стен найдены многочисленные развалы 
лепных сосудов, а также изделия из камня и глины. Сосуды представле-
ны несколькими типами – амфорами, горшками, сосудами ситулообразной 
формы. Керамика практически вся неорнаментирована. Из обнаруженно-
го немногочисленного инструментария наибольший интерес представляет 
керамическое изделие в форме катушки (размеры 7,1×4,5×5,2 см). Назначе-
ние его остается под вопросом, так как ничего подобного ранее на памят-
никах эпохи палеометалла в Приморье не находили.

Котлован неолитического жилища в плане имел подквадратные очер-
тания (5,5×6 м) со скругленными углами. Площадь постройки состави-
ла ок. 33 кв. м. Вдоль ЮВ и СЗ бортов жилища прослеживаются ряды 
столбовых ям. В ЮЗ части жилища также отмечены ямы. Очаг находился 
в СВ части жилища. К сожалению, очажная яма разрушена корнями вы-
росшего на ее месте дерева.

В ЮВ борту котлована зафиксирован проход к соседней построй-
ке – хозяйственно-бытовому комплексу, раскопанному в 2016 г.

Весь пол поздненеолитического жилища был усеян развалами сосу-
дов. Обнаружены также орудия из камня, глины и украшения (всего ок. 
100 экз.). В одном из углов жилища расчищены остатки колчана со стре-
лами. Всего в нем находилось 26 ретушированных наконечников стрел 
разных типов, изготовленных в основном из халцедона. Примечатель-
на еще одна находка – это шлифованное кольцо из жадеита диаметром 
7,9 см и толщиной 0,5 см.

Неолитическая посуда представлена тремя основными типами:
1. Высокие широкогорлые сосуды с короткой изогнутой горловиной 

и венчиком, усложненным валиком, с высокими слабопрофилированны-
ми плечиками и широким дном.

2. Приземистые широкогорлые сосуды с короткой изогнутой горлови-
ной и венчиком, усложненным валиком, с высокими слабопрофилирован-
ными плечиками и широким дном.

3. Приземистые широкогорлые сосуды с короткой прямой горлови-
ной, простым венчиком, высоким слабопрофилированными плечиками, 
широким дном.

Вся поздненеолитическая керамика орнаментирована. Декор нано-
сился прочерчиванием и насеканием (коротким резким прочерчиванием). 
Среди орнаментальных мотивов выделяются следующие виды: горизон-
тальные или вертикальные ряды наклонных насечек (ведущий); чередую-
щиеся горизонтальные ряды наклонных вправо или влево насечек; орна-
мент по мотивам меандра; дугообразные прочесы.

Наиболее близкие аналогии поздненеолитическому комплексу памятника 
Водопадное 7 демонстрируют материалы восточной группы приханкайских 
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памятников [Яншина, Клюев, 2005, с. 197] или юго-восточного варианта 
зайсановской культуры [Крутых, 2012, с. 150]. С другой стороны, следует 
отметить такую особенность керамической коллекции как наличие верти-
кального зонирования у сосудов с комбинированным орнаментом. Подоб-
ный принцип характерен для хасанского варианта зайсановской культуры 
(Гвоздево 4, Зайсановка 1) [Крутых и др., 2010]. В целом, поздненеолити-
ческий комплекс памятника Водопадное 7 можно датировать нач. – сер. II 
тыс. до н. э. Более поздний комплекс памятника имеет все черты, присущие 
памятникам лидовской культуры эпохи палеометалла Приморья [Дьяков, 
1989; Сидоренко, 2007]. Однако по этому поводу стоит заметить, что основ-
ной ареал лидовской культуры, существовавшей в I тыс. до н. э., приходится 
на побережье Восточного Приморья. Вероятно, на настоящий момент посе-
ление Водопадное 7 является крайней южной точкой этого ареала.
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ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН

исследование городища ШуйлЮфэн 

Ключевые слова: крепостная стена, ворота, черепица, средневековье, Чосон, 
XV в.

Приморской АЭ ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН начаты ис-
следования памятника Шуйлюфэн, расположенного в Хасанском р-не При-
морского края, к СЗ от оз. Хасан, в 2 км к ЮВ от пика Поворотного (бывшее 
название пик Линдун), на высоте 51,7 м. Памятник находится непосред-
ственно на линии гос. границы КНР – РФ, которая разделяет его пополам. 
Раскоп 1 заложен в СВ части памятника, площадь 18 кв. м. Выявлена стра-
тиграфия памятника, строительных объектов не обнаружено.
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Раскоп 2 охватил территорию юж. входа в городище. Он представлял со-
бой разрыв крепостной стены, ширина 2 м, длина 4,5 м. Каменная облицовка 
вала сохранилось на пять рядов камней, на высоту 1,5–2 м. С внутренней 
стороны прохода с двух сторон обнаружены две каменные базы с отвер-
стиями для крепления ворот. На расстоянии 1,5 м от входа внутри крепости 
была построена надвратная арка в виде колоннадного сооружения, сверху 
оформленная черепицей. Среди верхней черепицы обнаружены экземпляры 
с иероглифами «Да Ван» («Великий государь», «Великий мастер»), нанесен-
ными по сырой глине, а также сделанные штампом (рис. 69).

Система фортификационных сооружений и обнаруженный археоло-
гический материал дали возможность определить время постройки горо-
дища – период формирования границ государства Чосон (1392–1897 гг.). 
Взяв под контроль земли к Ю от р. Туманган и вытеснив живших на этих 
территориях чжурчжэней, государство столкнулось с проблемой непре-
кращающихся набегов с их стороны. Для обороны и закрепления на но-
вых территориях к 1434 г. было создано шесть оборонительных округов, 
вокруг которых создавались оборонительные посты-укрепления. Городи-
ще Шуйлючэн скорее всего является именно таким укреплением с функ-
циями пограничного форта-заставы. 

Рис. 69
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работы российско-Палестинской эксПедиции  
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Ключевые слова: эпоха средневековья, гончарная мастерская, раннеарабский 
период

Сотрудниками АЭ ИА РАН проводились работы на территории Му-
зейно-паркового комплекса (рис. 70) в городе Иерихоне по согласованию 
с Департаментом охраны древностей Министерства туризма Палестин-
ской национальной администрации, руководством проектно-строитель-
ной организации «Спецстрой» РФ и Управлением делами Президента РФ 
как владельца Музейно-паркового комплекса. Целью работ 2017 г. было 
сопровождение строительства шатра-навеса над площадкой раскопа 
2010 г., по времени восходящего к любительским работам по «очистке» 
древностей, начатым еще в 1880–1890 гг.

В состав проекта входило устройство защищающей от солнца и до-
ждя навесной конструкции типа шатра из специальной ткани, растянутой 
на глубоко заведенных в грунт анкерах и крепежных столбах для них.

Археологическое сопровождение состояло в изучении участков под 
анкера, а также в надзоре за демонтажом ранее существовавшего круго-
вого обхода вокруг раскопа, взамен которого сооружался новый (он охва-
тил гораздо большую площадь и приспособлен как для ведения экскур-
сий, так и для отвоза грунта и других технических нужд при дальнейших 
раскопках). Параллельно техническим работам проводилась зачистка 
оказавшихся свободными бортов раскопа с необходимым увеличением 
его площади и другие небольшие по объему работы.

В ходе работ удалось консолидировать пятна двух больших раско-
пов в единую площадку, разобрав при этом часть имевшихся перемычек 
между ними. Осуществлялся отбор керамического материала и других 
массовых находок из верхних слоев (ранний арабский и средневековый 
периоды).

В результате раскопками 2017 г. открыт культурный слой, возникший 
в короткий промежуток времени благодаря работе гончарной мастер-
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ской. По совокупности находок мастерская датируется 2-й пол. VI – 1-й 
пол. VII в н. э. По завершении функционирования горнов площадка была 
преднамеренно выравнена (каменный щебень без крупных фракций, мел-
кодисперсная пыль). Возрождение мастерской на том же месте относится 
к средневековому периоду.

н. д. двуреченская
ИА РАН

исследования эллинистической креПости уЗундара  
в уЗбекистане 

Ключевые слова: эпоха эллинизма, Бактрия, греко-македоняне, архитектурная 
археология, цитадель, стена, наконечники стрел, монеты, керамика

Археологические раскопки на крепости Узундара велись Бактрийским 
отрядом Среднеазиатской АЭ совместно с участниками Тохаристанской 
АЭ Института искусствознания АН Республики Узбекистан.

Крепость Узундара расположена на северо-западе древней Бактрии 
в горах Байсуна. Она являлась узловым звеном в разветвленной систе-
ме фортификационных укреплений, выстроенных на границе региона 
по единому плану в период раннего эллинизма, и выполняла основную 
задачу – предотвращала нашествия кочевников. Здесь уже в кон. IV – нач. 
III в. до н. э. был расквартирован гарнизон греко-македонян, который, 

Рис. 70
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защищая оазисы Северной Бактрии от кочевников, осуществлял охран-
ную пограничную функцию с одной стороны, а с другой – был гарантом 
сохранения власти Cелевкидов в регионе.

Исследования 2017 г. были сконцентрированы на цитадели крепости 
Узундара (на вост. и зап. секторах раскопа III) и на раскопе IV (СЗ угол 
цитадели на стыке с основным четырехугольником крепости).

К окончанию пятого полевого сезона работ на памятнике был полу-
чен предварительный архитектурный план отдельной укрепленной части 
крепости (цитадели), основу архитектурного замысла которой соста-
вил Скальный комплекс – крупное здание с двумя объемными подвала-
ми (рис. 71). Первый подвал – прямоугольный в плане и имеет размеры 
10×5 м при глубине 4–4,5 м, он полностью высечен в скальном масси-
ве. Изнутри поверхность стен подвала покрыта сеткой вертикальных 
и горизонтальных желобов, разделяющих ее на прямоугольные отсеки. 
Также пол разбит на 14 отсеков желобами разной глубины, высеченны-
ми в скальном массиве, и один углубленный на 0,55 м подквадратный 
в плане водосборник. В желобах in situ обнаружены деревянные плахи, 
к которым были прибиты бронзовыми гвоздями и приклеены к камен-
ным стенам раствором (по составу близким к битуму) крупные свинцо-
вые пластины. Ими был облицован весь подвал, который выглядел как 
своего рода холодильник [Двуреченская, 2015, с. 129–131]. Второй под-
вал в плане подовальной формы, размером 11,6×10,1 м, глубиной до 2,6 м 
выполнен в комбинированной технике. Его западная стена – это верти-
кальный подруб скальника, остальные три стороны сложены из камня 
на глиняном растворе. От наземной части здания сохранились сев. и зап. 
стены. Первая стена (длиной 17 м при максимально сохранившейся высо-

Рис. 71
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те до 1,3 м) представляла собой фасад здания. Она имеет прямоугольный 
уступ, маркирующий переход от одного подвала к другому. Вторая стена 
(длиной 10 м при максимальной сохранившейся высоте до 0,75 м) пред-
ставляла собой зап. торец здания. Здание имеет монументальный харак-
тер и на сегодняшний день не находит прямых аналогий в архитектуре 
эллинистического Востока.

Вокруг Скального комплекса расчищены выровненные и снивелиро-
ванные красной глиной площадки и дворы. Вся цитадель была окружена 
крепостной стеной, укрепленной башнями и бастионами. С внутренней 
стороны по периметру к крепостной стене примыкали разнообразные 
помещения (не менее 11), идущие в один ряд. В отличие от сев. участ-
ка крепостной стены, южный, обращенный в сторону предполагаемого 
противника (со стороны ущелья Узундара), имел внутристенный кори-
дор или галерею в 2,1 м шириной. Хорошо сохранившийся участок этой 
стены, открытый в рамках Р IV, имел высоту более 3,8 м, что не исклю-
чает возможность второго этажа. Попасть внутрь этой галереи можно 
было через несколько узких калиток, размещенных на разных участках 
внутреннего периметра крепостных стен цитадели. Галереи расчищены 
на нескольких небольших участках. В том числе, вскрыто завершение га-
лереи на юж. углу цитадели. В плане оно было закругленным. Стратигра-
фия галереи позволила выявить горизонт масштабного пожара и обруше-
ния стен. В завалах сохранилось большое количество находок, включая 
полные формы сосудов, таких как одноручные кувшины и фляги.

Раскопками на юж. участке крепостной стены цитадели вскрыто два 
примыкающих к ней изнутри помещения. Здесь удалось зафиксировать 
многократные ремонты стен. Необходимо отметить, что цитадель крепо-
сти Узундара расположена на вершине отдельно стоящего холма и имеет 
ярко выраженный рельеф с магистральным направлением уклона на ВСВ, 
в результате чего часть стен сооружений внутренней застройки цитадели 
упала или накренилась в этом направлении. На исследованном участке 
выявилось, что крен юж. крепостной стены образовался еще в древности. 
В качестве ремонта в разное время (с разных уровней накопившегося куль-
турного слоя) к ней были последовательно вплотную возведены не менее 
четырех подпорных стен на всю длину ремонтируемого участка (до 12 м).

В ходе исследований получена богатая коллекция индивидуальных на-
ходок, насчитывающая 354 предмета. Среди них как всегда значительную 
часть представляют находки предметов вооружения. В первую очередь, это 
наконечники стрел, подавляющее большинство – мелкие железные, брон-
зовые представлены четырьмя хорошо сохранившимися экземплярами. 
Кроме того, были обнаружены наконечник и несколько втоков от дротиков. 
Массовыми были также находки каменных ядер для пращи.

Нумизматические материалы этого полевого сезона были особенно цен-
ны находками монет в слоях помещений цитадели, они хорошо маркируют 
этапы обживания крепости [Двуреченская и др. 2016, с. 347–365]. В частно-
сти, на раскопе IV были обнаружены монеты в два дихалка Антиоха I. Тра-
диционно большое количество дихалков Евтидема I, которых в этом 
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сезоне обнаружено 15 экземпляров, позволяют предполагать, что именно 
этот номинал лежал в основе жалования воинам гарнизона. К неожидан-
ным находкам можно отнести два серебряных обола «Герая». Монеты 
этого правителя впервые обнаружены в ходе археологических раскопок 
на территории Северной Бактрии, ранее они были известны исключитель-
но на левом берегу Окса. Монеты постэллинистического времени встре-
чаются на Узундаре при отсутствии построек и других материалов этого 
времени. Также чрезвычайно редкой является медная монета Аза II, об-
наруженная в верхних слоях на участке ремонтов юж. крепостной стены.

К интересным находкам можно отнести крупный фрагмент керамиче-
ской ванны, обнаруженный вблизи подвала 2 Скального комплекса. Надо 
отметить, что это уже второй тип ванн, зафиксированных на цитадели 
крепости Узундара.

Греческая письменность зафиксирована на фрагментах нескольких 
тарных сосудов, где по сырой глине была прочерчена буква греческого 
алфавита «B», что в свою очередь наводит на мысль о централизован-
ных поставках в гарнизон какой-то продукции из столицы Бактрии. 
На нескольких столовых сосудах, в частности, тагоре и небольшом кув-
шине, были прочерчены целые слова и их фрагменты. Одно из них, оче-
видно, личное имя владельца сосуда «Диметрий».

Богатый керамический комплекс получен со всех участков раскопа III 
и IV, он включал полные формы тарных сосудов, кувшинов и фляг, раз-
нообразных хумов, украшенных пальцевыми вдавлениями. Среди столо-
вой посуды обнаружены археологически полные формы рыбных тарелок 
и чаш, типичной солонки (афинского типа), мегарской чаши, нестандарт-
ной воронки, миниатюрных кувшинчиков, кочевого типа светильника 
с ручкой и фрагмент сосуда с рельефным орнаментом из волнистых ли-
ний и наколов пуансона.

В результате полевого сезона 2017 г. вскрыта значительная площадь 
цитадели крепости, до 85%, что позволило составить предварительный 
архитектурный план. На Западном секторе Р III доследован Скальный 
комплекс, в частности, помещение 2 (подвал 2). Был также открыт вну-
тренний фас юж. крепостной стены и помещения, примыкающие к ней; 
участок сев. крепостной стены был вскрыт с внешнего и внутреннего 
фаса. На Вост. секторе цитадели зачищен внешний фас и СВ угол кре-
постной стены и выявлена первоначальная мощность стен восточной 
башни (бастиона). Полученный богатый комплекс материальной куль-
туры раннеэллинистического, селевкидского периода и времени Греко-
Бактрийского царства позволяет ответить на целый ряд важных исто-
рических вопросов. В том числе, уже сейчас позволяет ставить вопрос 
о решении проблемы северной границы Бактрии.

Двуреченская Н. Д., 2015. Предварительные материалы археологических работ 
2014 г. на крепости Узундара // ПИФК. № 1.

Двуреченская Н. Д., Горин А. Н., Шейко К. А., 2016. Монеты из крепости Узундара 
(по результатам работ 2013–2014 гг.) // Scripta Antiqua. Вопросы древней исто-
рии, филологии, искусства и материальной культуры. Т. V. М.
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а. П. деревянко, а. а. анойкин, М. б. козликин,  
к. к. Павленок, М. в. Шуньков

ИАЭТ СО РАН

раскоПки скального навеса МалиШина стена  
в черногории

Ключевые слова: плейстоцен, палеолит, стратиграфия, пластинчатая инду-
стрия, отщепы, леваллуа

Скальный навес Малишина Стена расположен на севере Черногории, 
по левому борту долины р. Чехотина, в ее верхнем течении, неподалеку 
от с. Лютичи. Навес вытянут вдоль реки и имеет протяженность по капель-
ной линии 32 м при глубине до 12 м и высоте 15 м. Уровень дневной поверх-
ности рыхлых отложений над урезом реки – 10 м, вход ориентирован на С.

В 1981–1984 и 1986 гг. раскопки под навесом вели специалисты Цен-
тра археологических исследований философского факультета Белград-
ского университета совместно с музеем г. Плевля, под общим рук. И. Ра-
дованович [Radovanovic, 1986].

В 2017 г. исследования Малишиной Стены возобновлены совместным 
отрядом ИАЭТ СО РАН и Музея и галереи Подгорицы. Для проведения 
раскопочных работ был выбран зап. участок навеса площадью 10,5 кв. м, 
частично включающий в себя раскоп 1984–1986 гг. В новом разрезе сто-
янки выделено восемь основных литологических подразделений A–F.

Слои А–С2 представляют собой щебнисто-дресвянистую толщу с за-
полнителем порового типа. Слои D–F сложены супесью, слоистыми 
и не слоистыми песками с включением мелких аллювиальных галек и хо-
рошо отмытого крупнозернистого песка.

Археологический материал зафиксирован в четырех литологических 
подразделениях. Первый уровень находок связан с отложениями слоя А. 
В составе инвентаря из этого слоя присутствуют микроострие на пластинке, 
угловой резец на медиальном фрагменте массивной пластины, пластинки 
с притупленным краем и пластинки с нерегулярной ретушью. Значительная 
доля пластин и пластинок среди находок указывают на принадлежность 
этого слоя, скорее всего, финальному этапу палеолита – мезолиту.

Второй уровень находок связан с отложениями слоя В2. Практически 
все кости и каменные артефакты из этого слоя покрыты тонкой карбонат-
ной коркой. На нескольких фрагментах костей зафиксированы следы резки 
и использования. Состав каменной индустрии, при незначительной доли 
пластин и пластинок, свидетельствует о целенаправленном изготовлении 
отщепов. Особо следует отметить присутствие серии сколов леваллуа. 
Среди нуклеусов представлены в основном сильно сработанные радиаль-
ные и дисковидные формы, а также одноплощадочные монофронтальные 
ядрища и одна преформа леваллуазского нуклеуса для отщепов. Орудий-
ный набор содержит продольные прямые дорсальные скребла, скребло 
déjeté, диагональное прямое дорсальное скребло, ножи с обушком, скребок 
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высокой формы, остроконечник, ретушированный скол леваллуа, пластин-
ку с ретушью, зубчато-выемчатые орудия, а также многочисленные отще-
пы и пластины с ретушью. В целом, для коллекции из этого слоя характер-
но сочетание средне- и верхнепалеолитических форм изделий.

Третий уровень находок приурочен к отложениям слоя С1. Немного-
численный археологический материал в ряде случаев прислонен к круп-
ным обломкам, что предполагает его возможное переотложение из слоя 
В2. Вместе с тем, карбонатная корка на этих находках отсутствует. В пре-
делах слоя найдено несколько фрагментов костей со следами резки и ис-
пользования. Для этой индустрии характерна незначительная доля пла-
стин и сколов леваллуа. Среди нуклеусов представлены разнообразные 
формы – поперечный, двухплощадочный монофронтальный встречного 
скалывания, дисковидный монофронтальный, дисковидный бифрон-
тальный, ортогональный. В составе орудий, помимо отщепов и пластин 
с нерегулярной ретушью, присутствуют транкированно-фасетированное 
изделие, скребок с лезвием на площадке и нож с естественным обушком. 
По основным технико-типологическим характеристикам эта индустрия 
в целом близка материалам из слоя В2.

Единичные находки, приуроченные к крупным глыбам известняка, об-
наружены в слое С2. Этот уровень находок выделен условно, так как они, 
скорее всего, были перемещены из вышележащих отложений. В состав кол-
лекции входят несколько костей со следами резки. Доля отщепов в три раза 
превышает долю пластин и пластинок. Среди изделий представлены сра-
ботанный одноплощадочный монофронтальный нуклеус на плитке, скреб-
ло déjeté, нож, угловой и плоский резцы, фрагменты сколов с ретушью.

Полученные в результате раскопок 2017 г. археологические материа-
лы в целом подтвердили наличие на стоянке индустриальных комплексов 
среднего и верхнего палеолита. При этом наиболее показательные инду-
стрии из литологических слоев В2 и С1 следует рассматривать как сим-
биотические, включающие компоненты среднего и верхнего палеолита.

Radovanovic I., 1986. Novija istrazivanja paleolita i mezolita u Cmoj Gori // Glasnik 
Srpskog arheoloskog drustva. №. 3. P. 63–77.

а. Ю. скаков (ИА РАН), а. и. джопуа (Институт гуманитарных 
исследований Абхазской академии наук им. Д. Гулиа), е. в. щеглов

работы на горе джантух (восточная абхаЗия)  
в 2016–2017 гг.

Ключевые слова: колхидская культура, ранний железный век, могильник, про-
изводственный комплекс

В 2016–2017 гг. совместная экспедиция ИА РАН, Абхазского инсти-
тута гуманитарных исследований и Абхазского гос. музея продолжала 
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начатое в 2005 г. исследование комплекса памятников на горе Джантух 
у п. Акармара, Республика Абхазия, г. Ткуарчал, ущелье р. Галидзга 
(Аалдзга). Основные работы все эти годы были сосредоточены на мо-
гильнике, датированном в рамках XIII–XII–II вв. до н. э. (джантухско-ла-
риларский локальный вариант ингури-рионской колхидской культуры).

В 2017 г. работы на могильнике Джантух (раскоп 2) были заверше-
ны. Полностью исследована погребально-поминальная вымостка слож-
ной формы (обнаружена в 2011 г.), выложенная из камней, зачастую 
со следами обработки, и крупных фрагментов пифосов. Первоначально 
предполагалось, что вымостка перекрывает несколько погребальных ям. 
В результате работ 2015 г. была исследована одна из них, в вост. части 
вымостки, оказавшаяся сильно разрушенной. При исследовании сев. ча-
сти вымостки под ней была выявлена не погребальная яма, а промоина 
(глубиной 20–45 см), засыпанная при сооружении вымостки. Практиче-
ски весь костный материал и инвентарь сосредоточены здесь между кам-
нями вымостки или непосредственно под нею. Таким образом, выявлен 
ранее неизвестный тип погребальных сооружений Колхиды – погребаль-
но-поминальная вымостка без погребальной ямы.

В вымостке выявлены предполагаемые следы двух столбовых ям 
размерами 45×60 и 50×55 см, обложенных камнями небольшого разме-
ра. При разборке вымостки обнаружены фрагментированный бронзовый 

Рис. 72
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колокольчик «казбекского типа» с вертикальными ребрами по корпусу 
(рис. 72: 3), бронзовый наконечник стрелы скифского типа (рис. 72: 4), 
железные булавки с закрученными головками, колокольчики, вток, нако-
нечники копий, скоба, оселок с отверстием.

Рядом с шурфом, заложенным в 2015 г. к С от раскопа 2, непосред-
ственно под дерном найден согнутый под тупым углом железный одно-
лезвийный меч с загнутым и забитым кончиком лезвия и 3 заклепками 
для крепления рукояти (рис. 72: 1), а также (непосредственно возле меча) 
железный колокольчик (рис. 72: 2). При сборе подъемного материала ря-
дом с раскопом 1 обнаружены железные колокольчик, кольцо, пробоч-
ка (?) в виде усеченного конуса, булавка с закрученной головкой, фраг-
мент бронзовой птероморфной (?) подвески.

Датировка обнаруженного инвентаря не выходит за рамки V–IV вв. 
до н. э. (к VI в. до н. э. можно отнести только бронзовый колокольчик). 
Обнаруженный в раскопе 2 кременевый скребок относится к более ран-
нему периоду – предположительно, к разрушенной при сооружении по-
гребально-поминальной конструкции погребальной яме нач. – 1-й пол. 
II тыс. до н. э.

В 0,5 км к В–ЮВ от могильника, на другом отроге горы Джантух, воз-
вышающемся с С над обнаруженным в 2015 г. поселением эпохи раннего 
железа, заложен раскоп вокруг нашего шурфа 2015 г. Тогда здесь была 
выявлена каменная вымостка, которая не разбиралась, а сам памятник мы 
сочли, предположительно, другим участком могильника. Раскоп 2017 г. 
площадью 44 кв. м выявил производственный комплекс, состоящий 
из нескольких (до 8) железоделательных горнов различной степени со-
хранности. Размеры горнов: 75×51 см (глубина сохранившейся части ямы 
36 см), 47×57 см (глубина 24–26 см), 67×71 см (глубина 18 см), 65×65 см 
(глубина 26 см), 100×140 см, 90×110 см, 59×66 см (глубина 5–7 см), 
70–75×115 см (глубина 25–28 см). Горны ямного типа, обложенные кам-
нями различного размера, в одном случае – мелкими, подмазанными 
глиной, еще в одном случае – с использованием плиток, поставленных 
на ребро. Кроме того расчищено несколько столбовых ямок. Значитель-
ная часть раскопа представляла собой сплошной каменный завал (боль-
шинство камней сильно прокалено), при его расчистке выявлены верх-
ние части двух стенок, идущих в направлении С–Ю. В зап. части раскопа 
количество камней незначительно, здесь выявлена дугообразная оградка 
из камней среднего размера диаметром до 3 м. Оградка и каменный завал 
с остатками горнов залегают на слое коричневого суглинка мощностью 
от 15 см, который является подсыпкой, перекрывающей материк.

Обнаружено большое количество шлака, гораздо меньше – керамиче-
ского брака (?), ошлакованной керамики и фрагментов глиняной обмазки. 
Преобладают фрагменты пифосов и тарно-хозяйственная керамика, най-
ден также фрагмент сопла (?) и ошлакованная ножка амфоры. К индиви-
дуальным находкам относятся керамическое пряслице, железные долото, 
нож с отверстием в рукояти, гвозди и штыри, заклепка, точильный бру-
сок, кремневый скол, стеклянная полупрозрачная бусина. Полученный 
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материал позволяет синхронизировать поселение и производственный 
комплекс с близлежащим могильником и датировать их в пределах ран-
него железного века.

Необходимо отметить, что в ходе работ впервые на территории Абха-
зии были обнаружены железоделательные горны эпохи раннего железа, 
относящиеся к колхидской культуре.

г. в. требелева (ИА РАН),  
и. и. цвинария, с. М. саканиа (Институт гуманитарных  

исследований Абхазской академии наук им. Д. Гулиа)

работы Маркульской эксПедиции в абхаЗии

Ключевые слова: городище, коллективное захоронение, IV–VII вв., керамика, 
храм

ИА РАН и Институтом гуманитарных исследований Абхазской ака-
демии наук им. Д. Гулиа продолжены раскопки на Маркульском го-
родище в рамках совместного российско-абхазского проекта РФФИ 
№ 16-21-12001 «Международный конкурс РГНФ – Академия наук Абха-
зии 2016 года», проведены археологические разведки в Гудаутском и Су-
хумском р-нах Республики Абхазии.

В рамках работ продолжены исследования на территории Маркульско-
го городища. Доследован квадрат 5, где в 2016 г. было обнаружено коллек-
тивное захоронение, а также вскрыта территория на С от храма – квадрат 6. 
Глубина культурного слоя: в квадрате 5 – 1 м, в квадрате 6 – 0,8 м. Характер 
слоя – перемешанный. Квадрат 6 вскрывал территорию от храма до огра-
довой стены и частично с внешней стороны стены. Внутри оградовой сте-
ны захоронений не было, зато снаружи стены обнаружено коллективное 
захоронение. Останки лежали беспорядочно в два слоя: на глубине -0,6 м 
и -0,78 м. Всего было захоронено 9 индивидуумов. Захоронения безынвен-
тарные, но особый интерес представляет круглый серебряный медальон 
с арабской надписью «Во имя Аллаха» и «Во имя Магомеда».

Так же в 2017 г. заложен раскоп на склоне холма, рядом с шурфом 5, 
заложенным в 2016 г. Основной материал, полученный в ходе раскопок 
с городища, датируется IV–VII вв. н. э, но в 2016 г. в шурфе 5 была най-
дена одна чернолаковая стенка. Заложенный в этом году раскоп подтвер-
дил наличие античного слоя: найдены еще 7 фрагментов чернолаковой 
керамики (небольшой фрагмент ручки, два фрагмента донышка килика 
и стенки), множество амфорных ручек. В целом, материал этого слоя пе-
ремешан и датируется от IV до II в. до н. э. В более верхних слоях встре-
чается уже материал римского времени и даже раннесредневековый. Ин-
тересна ручка с налепом с изображением рогов барана. Ручка местного 
происхождения, если судить по глине, но аналогов нами найдено не было.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.537-538
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В рамках работ по гранту проведены разведки по Сухумскому и Гу-
даутскому районам с целью фиксации остатков средневековых храмов 
и составления их планов. В ходе этих работ выявлено два новых, ранее 
не известных храма: в Мюссере (Амбара 2) и Ахалшени.

Храм в Ахалшени был найден на вершине холма, на высоте 750 м 
над уровнем моря. О том, что «там есть какие-то развалины», нам со-
общили местные охотники. Поднявшись на указанное место, мы обна-
ружили остатки храма. Стены сохранились на высоту до 1,7 м. Ширина 
храма 4,1 м, длина, с учетом притвора, 9,8 м. Толщина стен 0,75 м, ши-
рина апсидного полукружья – 2,8 м. Дверной проем расположен на зап. 
стороне по центру. Храм относится к зальным культовым сооружениям, 
у которых апсидное полукружье на В вписано в общий прямоугольник 
абриса храма.

Храм Амбара 2 находится рядом с ранее известным храмом Амбара 
(Мюссера) и относится также к зальным культовым сооружениям, у ко-
торых апсидное полукружье на В вписано в общий прямоугольник абри-
са храма. Внешняя длина культового сооружения 7 м, внешняя ширина 
4,25–4,3 м, толщина стен сооружения 0,6–0,65 м, внутренняя ширина хра-
ма 3 м, ширина апсидного полукружья 2,75–2,78 м. Дверной проем рас-
положен на юж. стороне по центру. Ширина видимой части 1,5 м. Кладка 
бутовая с двухсторонней облицовкой. Храм сильно руинирован, более 
точные данные можно получить после археологической расчистки. Вре-
мя появление этого малого храма трудно определить. Бытует мнение, что 
вписанные в прямоугольник храмы появились в эпоху объединения Аб-
хазского и Картвельского царств, т. е. в X–XIII вв. Но нужно отметить, что 
подобные храмы с вписанными апсидами встречаются иногда и ранее. 
На сопредельной территории с Абхазией, в Мегрелии, в западной Гру-
зии, имеется храм с вписанной абсидой, датируемый V–VI вв. [Хрушкова, 
2002, с. 340–341]. Так как постройку основного Мюссерского храма отно-
сят к X в., обнаруженный нами руинизированный маленький храм, ско-
рее всего, предшествовал основному. В дальнейшем анализ химического 
раствора связующего состава с этого храма позволит внести уточнения.

Хрушкова Л. Г., 2002. Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья. 
М.: Наука.
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и Н. А. Жоговой (с. 493),

на титульном листе – к статье И. Н. Разумова и др. (с. 143).

Страница ежегодника «Археологические открытия»  
в Электронной библиотеке ИА РАН:

https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib/el-cat/el-periodical/arch-otkr
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