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Об издании «археОлОгических Открытий» 
и рабОте Отдела пОлевых исследОваний 

в сОвременных услОвиях

Сборник «Археологические открытия 2010–2013 гг.» отличается от 
ежегодников этой серии, стандарт которой был выработан годами. Раз-
личные сложности экономического и организационного характера приве-
ли к серьезному отставанию от желаемых сроков публикации выпусков, 
и редколлегией было решено объединить под одной обложкой материалы 
четырех полевых сезонов. Наряду с обзорными статьями за несколько 
лет, в сборник включены и заметки, поступившие при сборе материалов 
за отдельные годы, если авторы позднее не представили сводные публи-
кации. Был увеличен предел объема статьи, что наряду с объединением 
отчетных лет привело к значительному увеличению объема всего сбор-
ника.

В остальном принципы издания остались прежними. Авторами пу-
бликаций являются археологи, имевшие разрешения (открытые листы) 
на производство работ, выданные Министерством культуры Российской 
Федерации. Аналогичным критериям соответствуют исследования, про-
веденные нашими авторами за рубежом. Профессионализм авторов яв-
ляется залогом соответствия работ принятым научно-методическим 
стандартам, а также научного значения результатов исследований, но эти 
показатели дополнительно контролируются редколлегией. Слово «откры-
тия» в названии понимается широко, охватывая любые новые сведения 
о памятниках археологии, однако все же мы не публикуем техническую 
информацию о работах, в ходе которых не выявлены объекты археологи-
ческого наследия, а также заметки, не содержащие серьезных научных 
данных.

В сборнике не печатаются точные координаты и привязки памятников 
археологии к местности. И дело тут даже не столько в том, что редакция 
хотела бы затруднить доступ к данным для самодеятельных копателей, 
желающих заниматься добычей древностей в нарушение закона. Дело 
в том, что основная задача издания, в нашем понимании, – быть не путе-
водителем по памятникам, а максимально широким обзором новейших 
полевых исследований, помогающим специалисту организовать целена-
правленный поиск научной информации в массивах отчетной документа-
ции и музейных коллекций.

Объем поступающих в редакцию материалов не позволяет расширять 
иллюстративную составляющую нашего издания. В то же время, научный 
характер публикаций делает необходимыми во многих случаях ссылки на 
литературу, которые до сих пор не были приняты в «Археологических от-
крытиях». Решено начиная со следующего выпуска (за 2014 год) сопрово-
ждать статьи библиографическим аппаратом. 

Сборник состоит, как обычно, из шести раделов, пять из которых ох-
ватывают регионы Российской Федерации, а последний посвящен рабо-
там за рубежом. Распределение субъектов Федерации по разделам, а так-
же количество открытых листов и соответсвующих им статей отражено 
в таблице (с. 5–8). 
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Всего за четырехлетие было выдано 5777 открытых листов. Хотя пра-
во выдачи разрешений на полевые археологические работы (открытых 
листов) в этот период перешло к Министерству культуры РФ, роль Рос-
сийской академии наук в лице Отдела полевых исследований ИА РАН 
в этом делопроизводстве осталась существенной. Открытые листы вы-
даются на основании заключений Научного совета по полевым исследо-
ваниям РАН, который рассматривает научные отчеты о раскопках и раз-
ведках и организует их экспертизу.

По годам (с 2009 по 2013) основные статистические показатели тако-
вы:

- количество заявок на выдачу открытых листов: 1688 (от 358 органи-
заций и учреждений); 1354 (от 306); 1350 (от 298); 1757 (от 344) и 1978 
(от 350);

- из них запрашивали в первый раз: 105 исследователей; 76; 75; 125 и 
137;

- количество выданных открытых листов: 1453; 1245; 1245;1564 и 
1723; 

- отказано в выдаче открытых листов (в % от числа заявок): 11; 10; 11; 
10 и 11,7;

- соотношение разведочных и раскопочных работ (в %): 51,6/48,4; 
47/53; 50,7/49,3; 55,1/44,9 и 57/43; 

- рассмотрено научных отчетов: 1293; 1180; 853; 1206 и 1472;
- признано неудовлетворительными и требующими доработки (в сум-

ме, в %):12; 9,9; 11,3; 9,3 и 9,1; 
- проведено заседаний Научного совета при ОПИ ИА РАН: 19; 19; 15; 

24 и 24.
Приведенные показатели демонстрируют как определенную стабиль-

ность, так и некоторые колебания при в целом медленном росте. Заметна 
зависимость от экономической ситуации в стране (спад после кризиса 
2008/2009 гг.). Соотношение главных видов археологических работ де-
монстрирует нарастание доли разведок – за счет работ по землеотводам. 
В последнее время отдельным видом полевых работ признаны археоло-
гические наблюдения, которые на практике не всегда можно уверенно от-
нести к разведками или раскопкам.

Издавая сборник «Археологические открытия», охватывающий всю 
территорию России, редколлегия видит в этом деле прямую взаимосвязь 
с централизованной системой выдачи открытых листов и хранения отчет-
ной документации, которая исторически сложилась в нашей стране. Мы 
убеждены, что издание «АО» соответствует интересам всего археологи-
ческого сообщества России, и призываем держателей открытых листов 
непременно подавать свои статьи для публикации, соблюдая этим норму 
статьи 6.12 «Положения о порядке проведения археологических полевых 
работ и составления научной отчетной документации». Издание «Архео-
логических открытий» должно сохранить и упрочить свое значение важ-
ного элемента системы научной информации в археологии России.

Н. В. Лопатин, А. А. Масленников 
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археОлОгические рабОты  
в субъектах рОссийскОй Федерации в 2010–2013 гг.
В таблице указано количество выданных Открытых листов (в скоб-

ках – возвращенных без использования) и соответствующих им публи-
каций в данном сборнике. Листы, выданные на два субъекта Федерации, 
учтены дважды.

Субъекты 
Российской Федерации

Выдано 
открытых 

листов (возвр.)
Отражено 

в публикации

I. Север и Северо-Запад 592 (33) 169
Архангельская обл. 45 (4) 9
Вологодская обл. 61 (1) 31
Калининградская обл. 95 (4) 7
Карелия Республика 48 (2) 20
Коми Республика 21 2
Ленинградская обл. 61 (3) 13
Мурманская обл. 25 (1) 6
Ненецкий АО 10 (1) 2
Новгородская обл. 85 (6) 49
Псковская обл. 66 (9) 21
Санкт-Петербург 75 (2) 9

II. Центр Европейской России 1653 (151) 399
Белгородская обл. 43 33
Брянская обл. 26 (1) 7
Владимирская обл. 75 (4) 11
Воронежская обл. 104 (6) 38
Ивановская обл. 39 23
Калужская обл. 29 14
Костромская обл. 180 (33) 0
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Курская обл. 33 (3) 20
Липецкая обл. 81 (5) 25
Мордовия Республика 13 (1) 0
Москва 54 (4) 15
Московская обл. 179 (17) 52
Нижегородская обл. 116 (8) 14
Орловская обл. 25 2
Пензенская обл. 36 (1) 1
Рязанская обл. 33 (2) 5
Смоленская обл. 56 (7) 21
Тамбовская обл. 39 (2) 9
Тверская обл. 359 (36) 78
Тульская обл. 51 (3) 10
Ярославская обл. 82 (12) 14

III. Южный регион 
Европейской России

1157 (81) 204

Адыгея Республика 37 (1) 11
Астраханская обл. 49 (10) 6
Волгоградская обл. 98 (3) 20
Дагестан Республика 42 (2) 20
Ингушская Республика 2 0
Кабардино-Балкарская  
Республика

18 (2) 0

Калмыкия Республика 19 (2) 3
Карачаево-Черкесская  
Республика

19 9

Краснодарский край 447 (32) 72
Ростовская обл. 346 (18) 50
Северная Осетия – Алания 
Республика

25 (4) 5

Ставропольский край 50 (7) 8
Чеченская Республика 5 0
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археологические работы в субъектах рФ

IV. Поволжье и Урал 1108 (46) 170
Башкортостан Республика 135 (2) 25
Кировская обл. 26 11
Курганская обл. 15 (2) 3
Марий Эл Республика 30 (1) 4
Оренбургская обл. 100 (2) 14
Пермский край 92 (1) 16
Самарская обл. 244 (7) 36
Саратовская обл. 70 (4) 11
Свердловская обл. 55 16
Татарстан Республика 101 (8) 11
Удмуртская Республика 48 (2) 12
Ульяновская обл. 47 (1) 4
Челябинская обл. 116 (12) 6
Чувашская Республика 29 (4) 1

V. Сибирь и Дальний Восток 1422 (81) 272
Алтай Республика 32 (1) 13
Алтайский край 67 (1) 14
Амурская обл. 27 4
Бурятия Республика 30 (2) 1
Еврейская АО 7 0
Забайкальский край 40 (3) 18
Иркутская обл. 126 (12) 11
Камчатский край 6 2
Кемеровская обл. 24 (1) 15
Красноярский край 142 (6) 32
Магаданская обл. 0 0
Новосибирская обл. 90 (5) 17
Омская обл. 59 (1) 5
Приморский край 125 (14) 30
Саха (Якутия) Республика 65 (6) 6

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Сахалинская обл. 27 (1) 2
Томская обл. 85 (6) 11
Тыва Республика 40 13
Тюменская обл. 72 (1) 20
Хабаровский край 21 (2) 1
Хакасия Республика 48 (3) 8
Ханты-Мансийский АО – Югра 166 (6) 25
Чукотский АО 23 (2) 12
Ямало-Ненецкий АО 100 (8) 12

Всего 5932 (392) 1214

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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I. север и северО-запад

О. н. адаменко, и. п. кукушкин

рабОты вОлОгОдскОгО Отряда  
северОрусскОй археОлОгическОй экспедиции

В 2011–2013 гг. отрядом ООО «Старый город» и АУК «Вологдаре-
ставрация» проводились археологические разведки и раскопки на двух 
памятниках г. Вологды.

В 2011 г. в центральной части памятника «Вологодское городище, ме-
сто основания города Вологды XII–XV вв.» заложен раскоп площадью 
38,4 кв. м. Расчищена жилая постройка. Конструкция постройки двух-
камерная, сохранилась фрагментарно, в виде древесного тлена стен. На-
правление стен соответствует современной планировке улиц на городи-
ще. Более половины находок обнаружено в яме 1 в зап. части постройки. 
Всего в коллекции 356 индивидуальных находок: хозяйственно-бытовой 
инвентарь (ножи, шарнирные ножницы, иглы, железная дужка ведра, 
замки, ключи, оселки, спица для прялки, костяная копоушка), украше-
ния и детали костюма (подковообразная фибула, прямоугольные желез-
ные пряжки, медные перстни, линейно-прорезной бубенчик, навитые 
стеклянные бусины, 96 фрагментов стеклянных браслетов), предметы 
вооружения (четырехгранный наконечник стрелы, вток) и др. Среди 
стеклянных браслетов преобладают гладкие браслеты круглого и пря-
моугольного сечения, в том числе с перевитьем, торцевыми насечками, 
с продольными полосами; лишь несколько экземпляров относятся к типу 
крученых браслетов. Керамика преимущественно круговая, украшена 
линейно-волнистым и другими орнаментами, отдельные донца имеют 
клейма. Обнаружены предметы, свидетельствующие о распространении 
письменности в Вологде в XIII–XIV вв. – железное писало т. 12-в (по ти-
пологии Б. Б. Овчинниковой), фрагмент лепного миниатюрного сосуда 
с рисунком в виде плотного пояса спиральных, дугообразных и прямых 
линий и буквенным изображением («юс малый») в придонной части. Гра-
мотность обитателей исследованной постройки, концентрация в их доме 
редких, привозных и статусных вещей (женских украшений, стеклянной 
посуды, элементов вооружения) свидетельствуют о высоком социальном 
статусе, возможной связи обитателей данного дома с торговой или ре-
месленной сферой. В целом, археологические находки, полученные в ре-
зультате раскопок, характерны для периода XIII–XV вв., некоторые могли 
бытовать и в XII в.

В 2012 г. исследовано два раскопа. Первый располагался на над-
пойменной площадке Хрулева ручья, его площадь 128 кв. м. Мощность 
культурного слоя 0,5–0,7 м, в ямах до 1,5 м. Зафиксированы следы по-
стройки размером 3×4 м с развалом печи. Второй раскоп располагался 
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на береговом склоне ручья, его площадь 80 кв. м. Мощность культурного 
слоя 0,3–0,5 м, в ямах до 1,7 м. Слой перемешан. В раскопах найдены: хо-
зяйственно-бытовой инвентарь (ножи, фрагменты замков, ключи, креса-
ла, булавки, иглы, фрагменты керамической посуды); инструменты – зу-
било, кочедык, шилья; элементы вооружения – наконечники стрел; 
украшения и предметы одежды – бронзовый, стеклянный браслеты, буса, 
пряжки, булавки, пуговицы; промысловый инвентарь – рыболовное гру-
зило, а также бронзовый нательный крестик XIV в., монеты XVII в. Вре-
мя бытования ранних находок предварительно определяется XIII–XIV вв.

На памятнике «Культурный слой города Вологды в границах крепо-
сти XVI века» в 2011–2012 гг. осуществлен комплекс разведочных работ. 
На пересечении улиц Октябрьская и Ленинградская исследовано три 
шурфа. В шурфах 1, 3 зафиксированы руинированные остатки камен-
ной крепости 1565–1571 гг. В шурфе 2 выявлено мощение из кирпича-
половника, интерпретируемое как пол Пречистенской башни крепости. 
На участке ул. Мира, 3 в шурфе также обнаружены остатки каменных 
укреплений. На участках ул. С. Орлова, 4, ул. Мальцева, 8, 10 зафиксиро-
ваны культурные напластования XVI–XVII вв. и Нового времени.

В 2013 г. внутри реставрируемого здания по адресу ул. Мира, 
15 на площади 40 кв. м исследован участок крепостных конструкций 2-й 
пол. XVI–XVII в. зафиксированы каменная кладка фундамента, фунда-
ментный ров с деревянными конструкциями, отмостка. Находки – желез-
ный черенок инструмента, костяное изделие, фрагмент кожаного изде-
лия, керамика (XVI – нач. XVII в.).

а. в. андриенко

археОлОгические исследОвания на ярОславОвОм 
двОрище и в ОкрестнОстях истОрическОгО центра 

великОгО нОвгОрОда в 2012–2013 гг.

В 2012 г. Центр по организации и обеспечению археологических иссле-
дований Новгородского МЗ проводил изыскания на Алексеевском II рас-
копе, расположенном за пределами вала и рва Окольного города, на юж. 
окончании Троицкой улицы, в границах объекта культурного наследия 
«Воскресенская слобода XII–XV вв.» Освоение этой территории относит-
ся к XII в. Археологические исследования на территории Воскресенской 
слободы и Воскресенского монастыря, проводившиеся в 2003–2007 гг., 
выявили наличие средневековых культурных напластований.

Площадь Алексеевского II раскопа составила 256 кв. м. Общая мощ-
ность изученных культурных напластований составляла 0,9–1,6 м. Тол-
щина анаэробных отложений, представленных влажным темно-корич-
невым грунтом со щепой, равна 0,03–0,4 м (мощность увеличивалась 
с понижением древнего рельефа к С).
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В толще напластований зафиксированы остатки деревянной за-
стройки, выделенной в два строительных яруса. Образцы, взятые с бре-
вен построек, датированы дендрохронологическим методом 1140-ми 
и 1120-ми гг. соответственно. Ориентировка застройки отлична от со-
временной, практически соответствует сторонам света. В пятно раскопа 
частично попали территории трех средневековых усадеб: восточной, ис-
следованной на площади ок. 170 кв. м; северо-западной (22 кв. м); северо-
восточной (40 кв. м).

При зачистке предматерика и материкового основания в нескольких 
местах в раскопе выявлены следы от плетня, а также ряд хозяйственных 
ям, перекрытых фрагментами сооружений нижнего яруса, что свиде-
тельствует о хозяйственном освоении участка до появления здесь жилой 
застройки. Индивидуальные находки, а также анализ керамического ма-
териала позволяют датировать начальный период освоения территории 
рубежом XI–XII вв.

Вещевая коллекция представлена 380 индивидуальными находками 
из черного и цветных металлов, камня, стекла, кости, дерева, кожи, глины 
большая часть которых датирована XII–XIII вв. Среди находок: свинцо-
вая актовая вислая печать, 13 свинцовых товарных пломб, ряд украшений 
из свинцово-оловянистого сплава и бронзы (колт, шейная гривна, булав-
ки, пронизки, перстни, браслеты и др.), предметы импорта (фрагменты 
цветных стеклянных сосудов, ручка амфоры и др.), 11 двусторонних 
костяных гребней, неолитический кремневый наконечник. Коллекция 
массового материала включает около 33000 фрагментов разновременной 
гончарной керамики, кости животных, обломки железных гвоздей и пр.

Исследования на Алексеевском II раскопе дали ценные результаты, 
подтверждающие перспективность дальнейших изысканий за пределами 
Окольного города. Наличие на одной из усадеб крупной владельческой 
постройки, а также находки большого количества средневековых вещей, 
часть из которых, несомненно, являются статусными, служат новым ма-
териалом для исследования городской топографии до возникновения по-
стоянных оборонительных сооружений в конце XIV в. Не менее важным 
является и определение социальной принадлежности населения, прожи-
вавшего в периферийных частях Новгорода с X по XIV вв.

В 2013 г. работы проводились на участках Дворищенских XIX и XX 
раскопов общей площадью 84 кв. м, расположенных у восточной стены 
Никольского собора (1113 г.) на Ярославовом Дворище. Исследования 
на обозначенной площади были остановлены в 2009 г. на уровне пластов 
11–12 (-200 – -240 см). Основной задачей сезона являлась полная выбор-
ка культурного слоя в юж. части исследуемой площади, необходимая для 
строительства дренажной сети, а также продолжение исследований в сев. 
части раскопа, по завершении которых станет возможной организация ра-
бот по планированию территории вокруг Никольского собора.

В сев. и центральной частях раскопа культурные напластования, за-
легавшие ниже уровня консервации, в основном были представлены 
темно-коричневым слоем с незначительной примесью щепы и большим 
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количеством костей животных. В ЮВ части раскопа эти напластования 
были нарушены слоем кладбища. Исследовано 23 погребения различной 
степени сохранности, а также зафиксировано большое количество пере-
отложенных костей человека. Дендрохронологический анализ образцов, 
полученных с досок гробовищ наиболее ранних погребений, позволил 
датировать их 1514–1516 гг.

Ниже вышеописанных напластований зафиксированы отложения 
практически стерильного желто-серого песка, уровень залегания кото-
рого понижался от стен храма к В. Вероятно, напластования являются 
выбросом из фундаментных траншей, выкопанных при строительстве 
Никольского собора. На основании анализа вещевого материала, напла-
стования, перекрывающие горизонт желто-серого песка, а также впущен-
ные в него углубленные объекты датируются 2-й пол. XIV–XV в. Ком-
плекс индивидуальных находок немногочислен, что во многом связано 
со спецификой функционирования территории, не являвшейся жилой.

Ниже слоя желто-серого песка отмечены отложения гумусированного 
темно-серого песка с включениями мелких угольков и дресвы. Слой до-
статочно однородный, содержит немногочисленные находки, представлен-
ные, в основном, мелкими фрагментами керамики, которую можно отнести 
к X–XI вв. Горизонт интерпретирован как пахотный, в пользу чего гово-
рит как характеристика самого слоя, так и выявленные в его основании, 
на границе с желтым материковым песком, следы распашки. В вост. части 
исследованного до материка участка раскопа выявлено сооружение, про-
резавшее слой пашни и по вещам датированное XI – нач. XII в.

и. в. антипов, вал. а. булкин, а. в. Жервэ

исследОвания в великОм нОвгОрОде  
и нОвгОрОдскОй Области

В 2010–2013 гг. Архитектурно-археологическая экспедиция СПбГУ 
продолжила изучение памятников зодчества XIV–XVI вв. в Великом 
Новгороде и Новгородской обл.

1. Исследование Покровской ц. Шилова монастыря 1310 г. (селище 
Шиловка-1, Новгородский р-н Новгородской обл., на правом берегу Вол-
хова, в 1,2 км к В от д. Юрьево) началось в 1999 и 2002 гг., возобновлено 
в 2013 г. Заложен раскоп площадью около 100 кв.м, раскрыты и изучены 
фундаментные рвы, а частично и фундаменты каменного одноапсидного 
храма – найдены вост. части сев. и юж. стен, апсида, ленты между вост. 
столбами, боковыми стенами и апсидой. Полученный материал позволил 
в целом реконструировать план памятника.

Обнаружены блоки кладки из кирпича и плиты, относящиеся к этапу 
разрушения храма XIV в., в том числе и упавший фрагмент стены апси-
ды. Блоки найдены снаружи храма, а также внутри траншей от выборки 
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фундаментных рвов. Эти материалы помогают составить некоторое 
представление о стеновой кладке утраченной церкви. Храм был сложен 
из большемерного кирпича, известняковой плиты и ракушечника, криво-
линейные конструкции, судя по найденным фрагментам, были выполнены 
только из кирпича. Найден фрагмент первоначального пола центральной 
апсиды, сложенный из положенных плашмя брусковых кирпичей на из-
вестково-песчаном растворе. Среди находок 2013 г. есть только несколько 
фрагментов фресок, очевидно, храм не был расписан целиком.

Внутри храма представлены культурные напластования и отдельные 
находки неолита, энеолита, раннего металла, раннего железного века, до-
монгольского времени.

2. Раскопки 2013 г. в Воскресенской ц. Деревяницкого монастыря 
в Великом Новгороде (кон. XVII в.) были предприняты с целью поиска 
и дальнейшего изучения церкви Воскресения 1335 г., расписанной фре-
сками в 1348 г. Заложено 4 шурфа в интерьере храма общей площадью 
около 20 кв. м. Раскопки в алтарной зоне (шурф 1) показали, что храм 
1335 г., вероятно, находился западнее: в шурфе найден только слой строи-
тельства церкви, в основном перебитый ямами погребений. В результате 
работ в шурфах 2 и 3 в центральной части храма конца XVII в. обнару-
жена сплошная растворная проливка, вероятно, растворный пол или под-
готовка под пол из плит. Локально удалось раскрыть напластования ниже 
проливки. Под ней нет каких-либо настилов или подготовок под пол, та-
ким образом, не исключено, что найдены фрагменты пола первоначаль-
ного храма.

В шурфе 4, заложенном в ЮЗ части храма, найдена кладка из плиты 
и ракушечника на валунном фундаменте, которая, судя по использован-
ным строительным материалам, может быть соотнесена с первоначаль-
ным строительным этапом – 1335 г. На данном этапе исследований одно-
значная интерпретация этой конструкции невозможна.

Среди находок более 20000 фрагментов фресок 1348 г. (в том числе 
фрагменты с личным письмом), а также фрагменты и целые кирпичи 1-й 
пол. XIV в.

3. Раскопки 2011 г. у стен Владычной палаты новгородского Де-
тинца 1433 г. завершили многолетние исследования этого памятника 
(2006–2009, 2011), предпринятые в связи с масштабным проектом рестав-
рации здания. Заложено два раскопа, а также траншея (общей площадью 
более 100 кв. м), проведены наблюдения и зачищены кладки в траншеях 
к В от Корпуса викариев, к З и С от Владычной палаты. Изучены клад-
ки XVI–XVII вв. к В от вост. части Владычной палаты, выявлена отно-
сительная хронология строительных периодов, сделаны предположения 
относительно возможных датировок данных кладок. Исследован перво-
начальный спуск в подвал ЮЗ части, после завершения археологических 
работ эта часть здания была законсервирована. Не обнаружено отчетли-
вых следов крыльца, по которому поднимались в юж. сени палаты. Най-
денные валунные кладки относятся, вероятно, уже к пристройке XVII в., 
так же как и разобранная вост. стена, поставленная на свайно-лежневое 
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основание. Зафиксирована сев. стена выгребной ямы (ямы ретирады), на-
ходившейся у сев. стены Владычной палаты.

В ходе наблюдений за прокладкой коммуникаций обнаружены кладки 
стены С–Ю, расположенной параллельно вост. фасаду Корпуса викариев. 
Выделено несколько строительных этапов, большая часть стены, очевид-
но, относится к XVII в., однако самые ранние постройки на этом месте 
возникли во 2-й пол. XIV–XV в. Полученные данные подтверждают дати-
ровку т. н. Шпалерных келий временем не ранее, чем кон. XVII в.

4. Цель исследований 2010–2011 гг. в Троицком Клопском монасты-
ре (д. Сельцо, Новгородский р-н Новгородской обл.) – поиск остатков 
первоначального крыльца, с помощью которого попадали на второй этаж 
трапезной палаты, примыкающей с З к Никольской ц. сер. XVI в. В про-
цессе работ раскрыто 25,5 кв.м, найдены две валунные кладки – зап. 
и вост. опоры крыльца XVI в., размеры крыльца могут быть теперь уве-
ренно реконструированы. Находки лепной керамики подтвердили факт 
наличия на территории, где в XV в. возник Клопский монастырь, селища, 
относящегося к рубежу I–II тыс. н. э.

5. Шурф в Кремлевском парке Великого Новгорода площадью 6 кв.м 
заложен в 2013 г. с целью поиска ц. Введения на Прусской улице (первый 
каменный храм был построен в 1-й пол. XIV в., перестроен в 1455 г.). 
В шурфе зафиксировано 4 яруса настилов (вероятно, XIV–XV вв.), лежа-
щих по направлению к Златоустовской башне Детинца, степень изученно-
сти этой вымостки не позволяет пока ее атрибутировать. При раскрытии 
настилов обнаружено большое количество фрагментов средневековой 
керамики, а также стеклянные браслеты XII–XIV вв. Отсутствие клад-
бищенского слоя (найдено относительно небольшое количество разроз-
ненных человеческих костей), слоя разрушения каменной церкви и об-
наружение настилов показывает, что храм находился на значительном 
расстоянии от изученной территории.

и. б. барышев, а. н. кулиев, а. г. лукин, 
с. а. митькин, а. с. попов, а. б. умняшов

раскОпки пустОзерскОгО гОрОдища 

В 2013 г. Пустозерский отряд Морской арктической комплексной 
экспедиции (МАКЭ) Института Наследия при участии ГБУК «Истори-
ко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» и ГБУК 
«Ненецкий краеведческий музей» проводил комплексные археологиче-
ские исследования городища Пустозерск, расположенного в Тельвисоч-
ном сельском округе Заполярного р-на Ненецкого АО Архангельской 
обл., на зап. берегу Городецкого оз.

Раскоп размером 32 кв. м был расположен в ЮВ части городища, 
на берегу высотой около 6 м над урезом воды в озере, недалеко от мыса 
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Богородицкий. В результате раскопок выявлен культурный слой мощно-
стью до 220 см (в ямах до 300 см), схваченный в нижней части многолет-
ней мерзлотой. Найдены части жилых и хозяйственных построек в виде 
нижних венцов срубов изб, полов.

Самой интересной стала находка фундамента сооружения. Выяв-
ленная его часть ориентирована по оси СВ–ЮЗ, представлена пятью 
стульями – лиственничными столбами высотой до 150 см и диаметром 
40–60 см. Некоторые столбы-стулья были связаны между собой лежнями 
в виде клинового соединения (диаметр лежней до 32 см). Фундамент при-
надлежал, видимо, церкви «Введение во храм Пресвятые Богородицы», 
которая впервые упоминается в документах с 1545 г. Само название мыса 
указывает на расположение вблизи него этого храма. Он также отмечен 
на этом месте на карте Н. Витсена, датируемой концом XVII в. Скорее 
всего, это не фундамент первоначальной церкви 1545 г., а более поздней, 
о строительстве которой упоминалось еще в XVIII в.

В раскопе найдено более 300 единиц находок. Индивидуальные на-
ходки представлены несколькими монетами XVI и XVIII вв., цилиндри-
ческими замками, швейными иглами, орудиями труда из металла, дерева 
и кости. Массовые находки – керамика, фрагменты фарфоровой и фаян-
совой посуды, кожаной обуви, изделия из железа, дерева, кости, камня, 
фрагменты оконного стекла. Слой датируется XVIII – нач. ХХ в.

а. в. волокитин

нОвый мнОгОслОйный памятник на р. иЖма

В 2010 г. Вычегодский 2 археологический отряд ИЯЛИ Коми НЦ 
УрО РАН провел рекогносцировочные раскопочные работы на открытом 
в 2003 г. археологическом памятнике Вылыс Том 2. Финансирование ра-
бот производилось по проекту РГНФ № 10–01–41700e/C и за счет средств 
Института.

Памятник Вылыс Том 2 находится на правобережье р. Ижма у юж. 
окраины пос. Том Ижемского р-на Республики Коми, на стрелке при впа-
дении ручья Вылыс Том в р. Ижма. Культурные остатки связаны с от-
ложениями останца аллювиальной террасы высотой 10 м, который окру-
жен поймой, имеющей здесь высоту 7 м над уровнем реки. Мыс останца 
подвергся разрушению в результате боковой эрозии реки. Отложения по-
вреждены котлованами.

Выявлено четыре горизонта залегания культурных остатков. Первые 
два зафиксированы в раскопе (8 кв. м), доведенном в данный полевой се-
зон до глубины 1,5 м. Первый – под дерном в слое оглеенной почвы (мел-
кие фрагменты керамики плохой сохранности); второй – на глубине 0,5 м 
в коричневом суглинке, где найден один фрагмент керамики, кремневые 
скребки, резцы и отходы кремнеобработки.
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В зачистке обнажения мыса останца террасы находки обнаружены 
в тонких (1–3 см) прослойках коричневой супеси на глубине 2 и более м. 
Мощная пачка таких гумусированных прослоек (аллювиальная почва), 
отделенных друг от друга слоями желтовато-серого песка, залегает ниже 
слоя коричневого суглинка. В одной из прослоек отмечены фрагменты 
костей и отдельные находки каменных артефактов (3-й культурный го-
ризонт), в другой, залегающей ниже, отмечены остатки кострища (4-й 
культурный горизонт). Вблизи кострища и в нем обнаружены кремне-
вые артефакты (орудия, остаточные нуклеусы, заготовки и отходы про-
изводства). В числе орудий острие-скребок, резцы, пластинки с рету-
шью. Несмотря на небольшую исследованную площадь данного объекта, 
полученное количество находок довольно значительно, что позволяет 
отнести его к эпохе мезолита. Датировка остальных выявленных куль-
турных горизонтов неясна. Коллекции, что получены по 2 и 4 горизонту 
(находки горизонтов 1 и 3 совсем малочисленны) не могут быть сопо-
ставлены с имеющимися в настоящее время материалами по археологии 
р. Ижма.

Помимо всего прочего находки (более 150 экз.) обнаружены на бечев-
нике и в осыпях обнажения, в отвалах старого котлована.

Таким образом, в результате первичного обследования памятника Вы-
лыс Том 2 выявлена его стратиграфия. Определено, что этот памятник 
содержит находки не только эпохи мезолита (4-й культурный горизонт), 
но и более поздних эпох – горизонты 1, 2, 3. Культурные горизонты за-
легают в разных литологических слоях, отделены друг от друга. В насто-
ящее время Вылыс Том 2 – единственный многослойный стратифициро-
ванный памятник на европейском Северо-Востоке.

п. г. гайдуков, О. м. Олейников

исследОвания нОвгОрОдскОй экспедиции иа ран 

В 2010–2013 гг. экспедиция ИА РАН продолжила работы в Великом 
Новгороде на участках, отведенных под строительство жилых домов.

В 2010 г. были продолжены работы на Софийской стороне в СЗ части 
Людина конца средневекового Новгорода. Исследования проводились 
на Десятинном IV раскопе, который примыкал к юж. стороне Десятин-
ного III раскопа. Площадь Десятинного IV раскопа составила 800 кв. м  
при мощности культурного слоя до 2,5 м. В площадь раскопа вошли 
5 средневековых усадеб кон. XI – нач. XV в. с хозяйственными и жилыми 
строениями, площадью от 300 до 800 кв. м, разделенные бревенчатыми 
частоколами.

Вещевая коллекция состоит из 1680 индивидуальных находок. Особо 
следует выделить нумизматическую коллекцию. В ее составе древнейшая 
русская монета – сребреник киевского князя Владимира Святославича 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



17

I. север и северо-Запад

(IV типа) XI в. В Новгороде и Новгородской земле сребреник обнару жен 
впервые.

В числе 108 предметов средневековой сфрагистики – 14 вислых печа-
тей XI–XV вв., 5 западноевропейских товарных пломб XV–XVI вв., одна 
из которых относится к фландрскому городу Ипр – крупному средневеко-
вому центру сукноделия, 85 русских домонгольских пломб.

В 2011 г. исследованы пять участков на Софийской стороне Велико-
го Новгорода: два участка располагались в относительно мало изученном 
археологами районе Неревского конца (раскопы Конюшенный-1 и До-
сланьский-1), три – в Людином конце (раскопы Добрынин-2, Власьев-
ский-2 и траншеи по ул. Десятинной). Их общая площадь составила 
2500 кв. м.

Раскоп Конюшенный-1, площадью 705 кв. м, был заложен в СЗ ча-
сти Неревского конца. Мощность культурного слоя до 2 м. В слое кон. 
XI в. зафиксирована часть древней Холопьей улица, прослежены усадь-
бы, огороженные частоколами. В постройках выявлены подпольные и хо-
зяйственные ямы. Во всех усадьбах XII в. прослежены следы различных 
производств. Слои нач. XIII в. характеризуют период запустения, связан-
ный с мором 1215 г. В XIV в. вдоль улиц возникают усадьбы. Прослежено 
четыре надела площадью более 400 кв. м.

Коллекция состоит из 370 индивидуальных находок, среди которых 
особого внимания заслуживает шведская серебряная монета XIV–XV вв. 
и 12 вислых печатей XIV–XV вв.

Раскоп Досланьский-1 располагался в сев. части Неревского кон-
ца, в 50 м к З от несохранившейся церкви Дмитрия Солунского на До-
слане улице. Площадь раскопа 750 кв. м. Мощность культурного слоя 
1,0–1,5 м. Жилой застройки не прослежено. Зафиксированы большие 
прямоугольные ямы кон. XI–XV в., которые можно интерпретировать 
как ледники. В вост. части раскопа исследовано прицерковное кладби-
ще XIV–XVIII вв., отделенное от территории города частокольной огра-
дой. Исследованы костные останки из 136 погребений.

Раскоп Добрынин-2 был заложен вдоль сев. стороны ул. Добрыня, 
в 180 м к В от Десятинного монастыря в СЗ части Людина конца в исто-
рическом центре Великого Новгорода. Площадь раскопа 287 кв.м, мощ-
ность культурного слоя – от 1,5 до 2,0 м.

Изучение культурного слоя подтвердило реконструкцию процесса 
первоначального освоения и заселения этой части города, полученную 
на соседнем Десятинном раскопе в предыдущие годы. Установлено, что 
заселение СЗ части Людина конца началось в кон. X – нач. XI в. В X в. 
произошло деление на участки межевыми канавками, после чего данная 
территория продолжительное время использовалась под пашню.

В кон. XI в. территория была поделена на участки под городские 
усадьбы. На исследуемой территории прослежено несколько дворов, 
на территории которых обнаружены подпольные и хозяйственные ямы. 
Усадьбы были огорожены частоколами. В слое конца XI–XII в. обнаруже-
но множество находок, характеризующих хозяйство и быт новгородцев. 
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Во всех усадьбах XII в. прослежены следы литейного и косторезного 
производств.

В начале XIII в. изучаемая территория запустела. Усадебная застрой-
ка исчезла, а свободную территорию заняли огороды. Лишь в нача-
ле XIV в. вдоль улицы возникли богатые усадьбы (прослежено 4 надела). 
Слои XV–XVIII вв. сильно перемешаны позднейшей деятельностью. Ве-
щевой материал представлен 213 предметами.

В заполнении колодца XIV – нач. XV в. обнаружена уникальная на-
ходка – первый древнерусский буллотирий XIV в. (рис. 1). Эта замеча-
тельная находка завершила формирование корпуса материальных сви-
детельств о важнейших инструментах для изготовления древнерусских 
свинцовых вислых печатей. Находки буллотириев чрезвычайно редки, 
поскольку инструмент для изготовления вислой печати конкретного 
представителя власти немедленно уничтожался после его ухода с поли-
тической сцены. До обнаружения новгородского буллотирия в мире было 
известно о четырех подобных инструментах.

Надписи, вырезанные на рабочей поверхности буллотирия (ПЕЧАТЬ 
ЕСИФОВА – ПЕЧАТЬ ЗАХАРЬИНА) позволяет высказать предположе-

Рис. 1
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ние, что этим буллотирием владел семейный клан новгородских плотниц-
ких бояр, бывших постоянными представителями в посадничестве с кон. 
XIII в. по 1409 г.: Захарий Михайлович (сын Михаила Павшинича) и его 
сыновья – Андреян Захарьинич и Есиф Захарьинич (Еска).

Раскоп Власьевский-2 площадью 450 кв. м располагался в юж. части 
Людина конца, в 280 м к Ю от церкви святого Власия. Мощность куль-
турного слоя составила 2,0–3,0 м. В результате работ подтвержден ре-
конструированый по проведенным ранее раскопкам период освоения юж. 
части Людина конца средневекового Новгорода.

В 2012 г. проведены исследования на земельном участке в ЮВ ча-
сти Плотницкого конца. Раскоп Лукинский-2, площадью 635 кв. м, 
был заложен примерно в 20 м к Ю от несохранившейся церкви Луки 
на Лубянице. Мощность культурного слоя достигала 2,5 м. Нижние 
слои, датируемые XI в., разделены на 10 периодов, когда происходило 
изменение границ огороженных плетнем участков. В кон. XI в. слои, 
связанные с первоначальным освоением данного участка Торговой сто-
роны Новгорода, перемешаны огородами. На раскопе зафиксирована 
древняя грунтовая дорога, которая в кон. XI в. стала улицей Лубяницей. 
Усадебная застройка возникает в кон. XI в. В слоях XII – нач. XIII в. 
прослежено 11 ярусов различных сооружений, расположенных на трех-
пяти усадьбах. Во всех усадьбах XII в. прослежены следы различных 
производств.

В 1-й четв. XIII в. исследуемая территория Плотницкого конца запу-
стела и использовалась под огороды. Новые усадьбы появляются лишь 
во 2-й пол. XIII в. Прослежено 8 ярусов мостовых улицы Лубяницы и уса-
дебных построек на трех усадьбах.

С XVII в. вдоль юж. стороны ул. Лубяницы существовало прицер-
ковное кладбище. Прослежено 14 захоронений в гробах и обернутых 
берестой.

Среди находок ранних слоёв (начало XII в.) выделяется бронзовый 
амулет-змеевик с изображением Распятия с предстоящими. Особо сле-
дует выделить 14 вислых печатей XI–XV вв., в числе которых – одна 
византийская.

В 2013 г. проведены исследования траншеи, заложенной по трассе 
прокладки инженерных коммуникаций к зданию гребной базы на Торго-
вой стороне. В ходе работ обнаружены остатки большой портовой по-
стройки XV в. О размерах вскрытого сооружения свидетельствует одно 
из бревен длиной 14 м и диаметром около 50 см. Такое сооружение от-
крыто в Новгороде впервые.

Самой значимой находкой являются два массивных медных слитка 
весом 12 и 18 кг и фрагмент слитка весом 0,389 кг, обнаруженные в слое 
1-й пол. XV в. Это продукты первоначальной плавки медной руды, по-
луфабрикаты, требующие дальнейшей металлургической переработки. 
Массивные слитки черновой меди обнаружены в Новгороде впервые.
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к. э. герман

рабОты на территОрии республики карелия  
в 2010–2013 гг.

В Медвежьегорском р-не, в районе залива Вожмариха в Южном За-
онежье, в 1995–2002 гг. К. Э. Германом и И. В. Мельниковым было от-
крыто 27 памятников эпох мезолита – энеолита, составляющих Вожма-
рихинский археологический комплекс.

В 2010 г. разведочные работы в окрестностях комплекса были про-
должены (ФГБУК «Историко-архитектурный и этнографический музей-
заповедник «Кижи»). В результате к ЮЗ от юж. части комплекса откры-
то поселение раннего неолита Вожмариха 28, а к СВ – поселения эпохи 
мезолита Жарниково 1–3, а в 2011 г. – Жарниково 4. Как и памятники 
Вожмарихинского археологического комплекса, вновь открытые посе-
ления каменного века приурочены к берегам палеозаливов Онежского 
озера, в которые ранее впадали река Вожмариха (поселение Вожмариха 
28) и безымянный ручей (поселения Жарниково 1–4). В настоящее время 
они отдалены от современного уреза воды Онежского оз. на 0,2–0,5 км 
и занимают выраженные береговые террасы, сложенные мелкозернисты-
ми озерными песками. На территории открытых памятников заложены 
разведочные шурфы площадью 20 кв. м.

В 2011–12 гг. по инициативе администрации г. Петрозаводска прово-
дилось обследование технического состояния археологических памятни-
ков в местечке Пески и уточнение их границ. В ходе работ открыто два 
новых памятника эпохи неолита Пески Х–ХI и поселение эпохи мезолита 
Пески ХII. На территории поселений Пески Х–ХI были заложены разве-
дочные шурфы размерами 1×1 м, а на Песках ХII – 20 кв. м.

В 2011 г. начаты работы на оз. Лижмозеро в Кондопожском р-не, от-
крыто новое поселение эпохи неолита – энеолита Лижмозеро II. В 2012 г. 
разведочные работы были продолжены, выявлено еще шесть памятников 
Лижмозеро III–VIII: три – мезолита, один – неолита, один – неолита-эне-
олита и один – неолита, энеолита и раннего Средневековья. На открытых 
памятниках сделаны шурфы.

В Лахденпохском р-не в 2011 г. осуществлен осмотр территории 
участка недр «Ликолампи», который Министерством природных ресур-
сов Республики Карелия планируется под разработку карьера для добычи 
песчано-гравийной смеси. В сев. части участка недр выявлено одиночное 
каменное сложение Ликолампи I. Оно большей частью задерновано, за-
росло хвойным лесом зрелого возраста, что указывает на относительную 
древность данного искусственного сооружения. В 2012 г. на полуострове 
Калксало выявлен объект Калксало 1, который ранее являлся межевым 
знаком. Подобного рода знаки делались крестьянами для разграничения 
различных владений или угодий: полей, лесных участков, усадеб и т. д. 
Они представляют собой стандартные аккуратные выкладки из камня, 
квадратной или круглой в плане формы, в центр которых вертикаль-
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но устанавливался плоский камень, на котором, обычно была выбита 
цифра – номер межевого знака (фин. Rajamerkki). Иногда они указаны 
на финляндских картах 1930-х гг. Поскольку на данном объекте отсут-
ствовала даже цифра, то он имел вспомогательное значение, датирует-
ся XVIII–XIX в. Фиксация данного объекта была признана необходимой 
по причине их редкости на территории бывшей финской Карелии. Види-
мо, это связано с массовым разрушением данных объектов в послевоен-
ные годы.

В 2013 г. в районе ул. Береговая г. Петрозаводска на земельном участ-
ке, отводимом под застройку, открыто поселение каменного века Петро-
заводск 1. Площадь сохранившейся части памятника составляла 172 кв. 
м, которая исследована раскопками. Выявлен бескерамический комплекс, 
представленный кварцевыми отщепами, ордиями из сланца и кварца, от-
носящийся к эпохе мезолита.

В Пряжинском р-не в 2013 г. на территории д. Лахта на земельном 
участке, отводимом под строительство, на берегу оз. Сямозеро открыто 
новое поселение эпохи неолита – энеолита Лахта XV. Ранее считалось, 
что все памятники каменного века на сев. побережье оз. Сямозеро долж-
ны находиться в отдалении от уреза воды, что связано с изостатическим 
поднятием Балтийского щита после схода последнего Вадайского оле-
денения. Однако оказалось, что памятник располагается у самого уреза 
воды на низменном берегу. В шурфах найдены фрагменты гребенчато-
ямочной и ромбоямочной керамики, орудия и отщепы кварца.

В Пудожском р-не в 2013 г. в результате обследования о. Сосновец, 
расположенного у вост. берега Онежского оз. было выявлено бескера-
мическое поселение Сосновец 1. Сам остров небольшой, размерами 
0,5×0,3 км, в средней части имеет небольшую песчаную озовую гряду вы-
сотой 5–6 м, на которой и располагается небольшое поселение. Открытие 
подобного памятника – редкость, так как данный район был многократно 
и детально осмотрен археологами и считался полностью обследованным.

В Сегежском р-не в 2013 г. доследованы берега р. Выг около Воицкого 
водопада и открыто поселение Воицкий Водопад III. Было начато обследо-
вание оз. Шавань, которое является расширением р. Выг в районе шлюза 
№ 11. На его вост. берегу в 1975 г. А. П. Журавлевым было открыто полу-
разрушенное поселение энеолита Шавань I. В 2013 г. южнее памятника от-
крыты еще два бескерамических поселения Шавань II–III.

н. в. григорьева

рабОты в старОладОЖскОй крепОсти

В 2013 г. Георгиевский отряд Староладожской экспедиции (нач. экс-
педиции А. Н. Кирпичников) проводил раскопки в Староладожской кре-
пости. Были обследованы трассы двух новых дренажных траншей около  
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ц. Георгия, а также заложен раскоп между вост. частью фасада церкви 
и сев. углом Раскатной башни.

Новый дренаж ц. Георгия в виде двух параллельных траншей располага-
ется на внутренней границе существующего вокруг церкви приямка, днев-
ная поверхность которого соответствует верху фундамента здания и условно 
принята за уровень XII в. Начала траншей находятся напротив зап. фасада, 
в 1,35 м к С и Ю от центральной оси входа в храм, на 6 м западнее его, 
и огибают церковь с сев. и юж. сторон, на расстоянии ок. 3 м от стен здания. 
Каждая траншея имеет сечение 600×500 (h) мм и протяженность 32 м. В ре-
зультате исследований выяснилось, что мощность культурных отложений 
до материка составляет ок. 0,5 м в зап. части приямка, с вост. стороны, по на-
правлению к реке, материковая поверхность значительно понижается. Все 
исследованные напластования оказались почти полностью перемешанными 
земляными работами, в основном при обустройстве прицерковного кладби-
ща. В сев. траншее, напротив СЗ угла церкви на материке, было обнаружено 
пятно выброса из железоплавильного горна, размером 0,5×1 м, объемом ок. 
20 л. Возможно, данный выброс имеет отношение к производственному ком-
плексу, исследованному Г. Ф. Корзухиной в 1958 г. в раскопе, который рас-
полагался ближе к ЮЗ пряслу крепости.

В траншеях и в раскопе в большом количестве встречались разрознен-
ные кости человеческого скелета, отдельные черепа и непотревоженные по-
гребения, самое младшее из которых датируется по монете 1922 г. Все по-
гребенные располагались головой на З, некоторые находились в могильных 
ямах без гробовищ. Всего вскрыто более 40 погребений, часть из которых 
законсервированы. Напротив зап. входа в церковь Георгия, расчищен прямо-
угольный кирпичный склеп, полукруглый свод которого обрушился внутрь, 
благодаря чему сохранились основные его погребения – мужчина и подхоро-
ненная позже женщина с младенцем. С юж. стороны, вплотную к исследо-
ванному сооружению, примыкает еще одна аналогичная усыпальница.

Раскоп 1, площадью 16 кв. м, располагался между ЮВ частью фасада 
Георгиевской ц. и сев. фасадом Раскатной башни. По направлению С–Ю 
площадь раскопа 1 прорезала зап. границу откоса современной дневной 
поверхности крепостного двора, а с В вплотную прилегал к территории 
расчисток 1995–1996 гг. («Спецпроектреставрация», рук. Н. К. Стеценко).

В верхних переотложенных и перемешенных слоях встречены фраг-
менты керамических гончарных сосудов Нового времени и эпохи поздне-
го Средневековья, а также находки разного времени. Например: фарфоро-
вое блюдце с орнаментом по внутреннему краю, фрагмент сосуда синего 
стекла с изображением зайца (?), красноглиняный изразец с зеленой по-
ливой, свинцовый грузик цилиндрической формы, фрагмент голландской 
белоглиняной курительной трубки.

Вдоль зап. борта раскопа встречена линза белого сухого песка, целост-
ность которой в нескольких местах повреждена перекопами от погребений. 
Из нее происходит более 700 фрагментов фресковой росписи стен ц. Геор-
гия. Вероятно, происхождение этой прослойки связано с одним из этапов 
ремонта ц. Георгия, под полом которого известны подсыпки такого песка. 
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Примерно в 1,5 м от уровня дневной поверхности мешаные слои сменя-
ются на серый гумус плотной консистенции с фрагментами известняковой 
плиты, лежащими горизонтально. В этом слое (фактически в самом низу 
изученных напластований) на глубине -1,6/-1,7 м от репера, расположена 
угольная прослойка, с прокаленными участками грунта и фрагментами 
известняковых плит. Продолжение этого горелого слоя по направлению 
к реке фрагментарно прослеживается в вост. части юж. дренажной тран-
шеи. Вероятно, это след одного пожара на территории крепости.

Кладка юж. прясла XII в., затронутая работами 90-х гг., была расчи-
щена на высоту 7 уровней плит. Стена, шириной 1,8 м с двумя лицевы-
ми кладками, сложена из крупных известняковых грубо околотых плит. 
В кладке между плитами наблюдается большое количество выкрашиваю-
щегося раствора светло-желтого цвета. Стена не имеет продолжения на З 
или Ю, как предполагалось раньше, а заканчивается лицевым фасадом, 
обращенным к З. Ниже четвертого сверху ряда плит северного фасада 
стены в восточной части находится выступающий ряд плит – «цоколь», 
заканчивающийся в 0,80 м от западного фасада. К верху цоколя примы-
кает прослойка накапавшего раствора, образовавшаяся при возведении 
кладки. Пространство, прилегающее к юж. (внешней?) стороне стены, 
перекрыто массивом забутовки XV в. сев. фаса Раскатной башни, со-
стоящим из крупных валунов, лежащих на подсыпке сухого раствора 
светло-желтого цвета. Для определения характера фундамента с сев. сто-
роны стены был заложен контрольный шурф, совпавший с границами 
фундаментного рва. Удалось установить, что фундамент стены состоит 
из 4–5 рядов крупных валунов, сложенных на растворе. Общая высота 
стены от верха кладки составляет более 2 м.

В ЮЗ углу раскопа 1 открыта часть известняковой безрастворной 
кладки из крупных постелистых грубо околотых известняковых плит. 
Кладка попала в площадь раскопа лишь небольшой частью, СВ углом, 
примерно 1×1 м. Судя по направлению лицевой поверхности, расчищен-
ной в направлении к Волхову, она представляет вост. часть некой воз-
можной стены, ширину которой составляли 2 или 3 ряда плит. Кладка 
имеет явные следы разрушения или преднамеренной разборки. Предпо-
ложительно она может относиться к раннему периоду строительства кре-
постных сооружений на мысу, к IX–Х вв.

т. м. гусенцова

исследОвания тОрФяникОвОй стОянки пОдОлье 1  
эпОх камня  – раннегО металла в ЮЖнОм приладОЖье

В 2011–2013 гг. проводились раскопки стоянки Подолье 1 – нового 
памятника в регионе Южного Приладожья. Памятник находится в бас-
сейне р. Лава, к З от д. Подолье Кировского р-на Ленинградской обл.
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Памятник открыт в 2009 г. при обследовании обрушенного края ме-
лиоративного канала в пойме р. Лава. Общая площадь распространения 
находок 5000 кв. м. Исследовано 106 кв. м. На стоянке проведены ком-
плексные археологические и естественнонаучные исследования. Рас-
копки показали, что стоянка находилась на месте древнего водоема. 
Благодаря исследованиям сотрудников ВСЕГЕИ им. А. П. Карпинского 
(Д. В. Рябчук и А. Ю. Сергеева) выполнены геолого-геофизические ис-
следования с применением георадара на площади стоянки, позволившие 
установить формы палеорельефа и моделирование палеоводоема, суще-
ствовавшего к В от современной береговой линии юж. побережья Ладож-
ского оз. Стоянка Подолье 1 является вторым, после Охты 1, памятни-
ком на территории Приневской низменности и Южного Приладожья, где 
под отложениями Ладожской трансгрессии в торфе практически in situ 
сохранился культурный слой с находками разновременных деревянных 
конструкций. Выделено два уровня культурного слоя: верхний (на су-
ходоле), сложенный желто-серым песком мощностью 0,2–0,8 м, и ниж-
ний, состоящий из торфа и дерева, чередующегося с прослоями песка 
мощностью до 0,8–1,5 м. Культурные слои разделены плотным суглин-
ком мощностью до 0,4 м. Подстилающий слой – светло-серый песок. 
Структура культурного слоя памятника связана с изменением гидроди-
намических условий его существования. Изучение гранулометрического 
и минералогического составов отложений позволило реконструировать 
особенности осадконакопления в районе стоянки (М. А. Кулькова, РГПУ 
им. А. И. Герцена). Высокая антропогенная активность прослеживается 
в отложениях, связанных с уменьшением уровня воды в водоеме, забола-
чиванием, заторфовыванием.

В раскопе 2011 г. исследовано крупное пятно желто-серого размытого 
песка размером 1,5×1,6 м с включением линз органики. В нем находи-
лись кальцинированные и сырые кости животных, комочки охры и раз-
вал сосуда с узором, нанесенным гребенчатым штампом. Две сходные 
земляные структуры с линзами органики обнаружены в раскопе на ле-
вой стороне канала. Одна из них состояла из скоплений крупных камней, 
абразива из песчаника и развала венчика большого сосуда (диаметром 
58 см), украшенного гребенчатым штампом. Вторая структура содержала 
развал горшка, орнаментированного овальными вдавлениями, и несколь-
ко фрагментов других сосудов, отщепы из кремня и кварца, позвонки 
рыб, мелкие кальцинированные кости животных. Из слоя происходит 
более 30 янтарных украшений – пуговиц с V-образными отверстиями 
и подвесками.

В нижнем горизонте культурного слоя – торфе с включениями дре-
весных остатков и тонких песчаных прослоек – обнаружено ок. 30 гру-
зил – мелких камешков, оплетенных тонкими полосками бересты. На од-
ном из грузил сохранились остатки сетки. Найден небольшой фрагмент 
сетки с узелками. Рядом открыты остатки деревянных конструкций – вби-
тые и упавшие крупные колы со следами обработки концов и много-
численные рейки от вершей. Колы были вбиты поперек русла водоема 
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по одной линии на расстоянии 0,20–0,25 м друг от друга. Диаметр колов 
4,0–5,0 см. Выкопанные колы имели длину 0,9–1,4 м. Наблюдается раз-
ный способ обработки концов колов – круговой или подрубкой с одной 
стороны. Рейки шириной 2,5–3,0 см, толщиной до 1,5–2,0 см и длиной 
0,60–0,90 м. На ряде из них подтесаны концы. По определению М. И. Ко-
лосовой (ГЭ), колы изготовлены из ели, сосны, ольхи, черемухи. Помимо 
обработанного дерева в слое торфа найдены фрагменты сосудов, укра-
шенные гребенчатым штампом и ямками, содержащие органику, и фраг-
менты керамики с ямочно-гребенчатым орнаментом и минеральными до-
бавками в глиняном тесте.

Всего на стоянке найдено более 40 сосудов. Наиболее многочисленная 
группа керамики с примесью в глиняном тесте органики. Толщина стенок 
сосудов 8–11 мм. На внутренней поверхности часто прослеживаются рас-
чесы. Венчики, в основном, слегка утолщенные по сравнению со стенка-
ми, срезаны внутрь, либо прямые со скругленными краями, украшены 
гребенчатым штампом или ямками. Найдено несколько сосудов с при-
месью асбеста, орнаментированных ямками и гребенчатым штампом. 
Волокна асбеста как крупные длиной до 20 мм, так и мелкодробленые. 
Находок из кремня, сланца и кварца – ок. 800. Большинство из них пред-
ставлено отщепами. Среди кремневых орудий многочисленны наконеч-
ники стрел листовидной формы с двусторонней обработкой ретушью 
и скребки. Из сланца изготовлены несколько наконечников стрел и серия 
тесел русско-карельского типа.

Материалы стоянки относятся к двум эпохам – неолита (культу-
ра ямочно-гребенчатой керамики V тыс. до н. э.) и раннего металла 
(культуры ромбо-ямочной, пористой и асбестовой керамики, датиро-
ванные IV – сер. III тыс. до н. э. Возраст комплексов подтверждается 
радиоуглеродными датами. По образцам органики и дерева получены 
даты: 4621–4220 cal BC (SPb_162: 5580±100 BP); 4262–3643 (SPb_162b: 
5125±150 BP); 4235–3759 cal BC (SPb_979_1: 5160±100 BP). Образцы 
обработанного дерева – кола и реек – датированы 3350–2750 cal BC 
(SPb_706: 4338±70 BP), 3350–2500 cal BC (SPb_819: 4260±100 BP); 
2586–2190 (SPb_979: 3910±80 BP). Образец угля из слоя песка с ор-
ганикой, перекрывающего торф с деревянными конструкциями, дати-
рован 3010–2580 cal BC (SPb_818: 4229±70 BP). Материальные остат-
ки памятника имеют довольно широкий круг аналогий среди стоянок 
Прионежья, Приладожья – Войнаволок XXVII и Оровнаволок XVI; 
Восточной Прибалтики (памятники типа Пиестеня, Абора). Детальное 
сходство находок стоянки Подолье 1 прослеживается с памятником 
Охта 1 в Санкт-Петербурге. Совпадают результаты радиуоглеродного 
датирования обоих памятников. Эпоха неолита на Охте 1 датируется 
в пределах 4200–3995 cal BC; период позднего неолита – раннего ме-
талла – 3300–2400 cal BC.

Работы выполнены при поддержке гранта РФФИ (проект 13–06–00548).
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а. а. дановский

археОлОгические разведки  
на земле Франца-иОсиФа

В 2010 г. ИА РАН провел археологические разведки на одном 
из островов архипелага Земля Франца-Иосифа (Архангельская обл., 
Приморский р-н) – земле Георга – в составе комплексной научно-иссле-
довательской экспедиции клуба «Живая природа» и Российского геогра-
фического общества при поддержке ФСБ и Федеральной пограничной 
службы России.

Основной задачей работ являлось обследование предполагаемого 
маршрута «группы Альбанова» – участников арктической экспедиции 
на шхуне «Святая Анна», отправившейся в плавание в 1912 г. и пропав-
шей в 1914 г. Весной 1914 г., когда «Святая Анна» переживала вторую зи-
мовку во льдах Северного Ледовитого океана, 11 членов экипажа во главе 
с вторым по старшинству человеком на корабле – штурманом Валериа-
ном Ивановичем Альбановым – отправились пешком (с помощью само-
дельных саней и каяков) к Земле Франца-Иосифа. Двое из этой группы, 
сам Альбанов и матрос А. Конрад, сумели добраться до мыса Флора 
на острове Нортбрук, откуда их в августе 1914 г. забрала шхуна «Свя-
той великомученик Фока». Остальные члены группы, которой по объек-
тивным причинам неоднократно приходилось разделяться после выхода 
к архипелагу, погибли на глазах своих спутников (два человека) или про-
пали без вести. При этом из семерых пропавших трое исчезли в море, 
и поиски их были бессмысленны, а четверых в последний раз видели 
на суше, и сплошное обследование их возможного маршрута представ-
ляло научный интерес.

По опубликованным материалам, в том числе дневнику Альбанова, 
восстанавливается маршрут его группы от мыса Мэри Хамсуорт (остров 
Земля Александры) до мыса Флора. Общая протяженность маршрута со-
ставила больше 100 км, из них основная часть наземного пути пришлась 
на остров Земля Георга – самый крупный по площади остров архипелага, 
расположенный в его ЮЗ части.

Остров Земля Георга представляет собой типичное для Земли Фран-
ца-Иосифа высокое обрывистое плато, возвышающееся над уровнем 
моря до 250 м. Почти полностью оно покрыто ледником, максимальная 
высота купола – 416 м. Снегом и льдом в летний период не покрыты 
только пляжные зоны и узкие полосы вдоль обрывов на краю плато, тя-
нущиеся от одного ледникового языка, сползающего в море, к другому. 
Пляжные зоны сформированы, в основном, в результате многовековых 
обвалов и осыпей; на незатапливаемых участках у подножия скал проис-
ходит медленное почвообразование. На таких участках летом есть рас-
тительность – разнообразные мхи, лишайники, травянистые растения, 
грибы. На плато почва практически отсутствует из-за интенсивных ве-
тров и осадков. Однако основную методическую сложность в археологи-
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ческом изучении представляет не слабое накопление отложений, а разру-
шение обрыва и пляжной зоны в результате естественных необратимых 
геологических процессов, таких, как абразия, движение ледников и т. д. 
В таких условиях сохранность археологических остатков исключительно 
мала.

Берег о. Земля Георга обследован от сев. оконечности мыса Ниль, 
на которую вышли члены группы Альбанова после пешего перехода 
по льду через пролив Кембридж, до безымянной бухты в 10 км южнее, 
а также на открытом ото льда участке мыса Краутер.

В результате работ были обнаружены следы двух арктических экспеди-
ций: полярной экспедиции Ф. Джексона (Великобритания) 1894–1897 гг. 
и группы В. Альбанова.

Следы экспедиции Джексона представляют собой 5 так наз. гури-
ев – холмиков высотой ок. 1 м, выложенных из местного камня для ори-
ентации или фиксации какой-либо точки. Четыре гурия были сложены 
на мысе Ниль: два из них на плато (на зап. оконечности мыса и над вре-
менным лагерем экспедиции), два – в пляжной зоне (на хорошо заметном 
издалека останце и на месте временного лагеря экспедиции). Один гурий 
был обнаружен на зап. оконечности мыса Краутер. В гуриях были найде-
ны гильзы различного калибра (от ружья и ракетницы), остатки консерв-
ных банок, обломок бамбукового шеста, а также фрагменты английского 
журнала 1890-х гг. и обрывок записки Джексона. Два гурия были разо-
браны ранее – на месте временного лагеря экспедиции и на мысе Крау-
тер, причем второй был сложен заново (согласно традиции) с сохранени-
ем части вещей (обломка бамбукового шеста).

Следы группы Альбанова локализованы в двух точках. На юж. око-
нечности мыса Ниль найдены 2 стреляные гильзы калибра 6,5 с мар-
кировкой «1910», а в 3 км к Ю найден большой комплекс находок. 
На гребне морены ледникового языка и примыкающей к ней чаше-
образной площадке обнаружены железный нож с деревянной рукоят-
кой, металлическая ложка с инициалами «П. С.», самодельные темные 
очки из бутылочного стекла, три патрона калибра 6,5 (один маркиро-
ван 1910 г., два – 1911-м, гильзы идентичны найденным на мысе Ниль), 
сложносоставной предмет из кожаных шнурков, пряжек и деревянных 
палок (скорее всего, остатки лыжного снаряжения). На склоне найде-
ны металлическая кружка и фрагменты бумаги, в том числе с текстом 
(предварительная расшифровка текста указывает на то, что это остатки 
дневника одного из членов экипажа «Святой Анны», записи датируются 
маем 1913 г.). У подножия морены обнаружены металлическое ведро, 
остатки кожаной сумки, а также останки человека с сопутствующим 
инвентарем.

Костяк лежал в естественной ложбине на спине, головой на СВ. Ча-
стично он вмерз в лед, сверху в нескольких местах был придавлен круп-
ными камнями. Сохранилась большая часть скелета от шейного отдела 
позвоночника до коленных суставов. Отсутствовали череп, кисти рук, 
стопы ног. Несколько костей, в том числе фрагмент лопатки и берцовые 
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кости, найдены поблизости. Инвентарь состоял из фрагментов ткани, 
карманных часов, металлического свистка.

Все находки в комплексе датируются началом XX в. Сохранность всех 
находок можно охарактеризовать так: ткань, бумага – очень плохая; кожа, 
дерево – удовлетворительная; кость, металл, стекло – хорошая.

Дневник члена экипажа «Святой Анны», практически полное со-
впадение найденных вещей и описания снаряжения группы Альбанова 
в письменных источниках, предварительные датировки находок, инициа-
лы «П. С.», совпадающие с именем одного из пропавших на Земле Георга 
матроса (Павла Смиренникова), указывают на то, что в ходе работ об-
наружены останки именно этой пропавшей группы. Расположение пред-
метов и их состояние указывает на то, что костяк и остальные находки 
первоначально находились на гребне морены, однако свалились вниз при 
ее смещении, связанном с постоянным движением ледника. Впослед-
ствии останки были завалены камнями, упавшими при обвалах скал или 
при очередном смещении морены; кости черепа и конечностей были рас-
тащены и уничтожены животными, скорее всего, песцами.

О. а. дружинина, и. а. дружинина

меЖдисциплинарные исследОвания  
стОянки рядинО 5 в ниЖнем течении р. ШеШупе 

(калининградская Область)

В 2010–2013 гг. в рамках двух проектов РФФИ (09–06–00150, 
12–05–33013) были продолжены исследования позднепалеолитической 
стоянки Рядино 5 (левый берег р. Шешупе), направленные на реконструк-
цию природного окружения и на решение вопросов об особенностях хо-
зяйственной деятельности первобытного населения, в контексте геолого-
геоморфологической истории природного района.

Раскоп 2009 г. был расширен к Ю, общая вскрытая площадь стоянки 
составляет 28 кв. м; число кремневых предметов в коллекции превыша-
ет 2000 экз. Комплекс кремневого инвентаря представлен как изделиями 
без вторичной обработки, так и нуклеусами и орудиями труда. Много-
численны находки продуктов расщепления, в частности, первичных от-
щепов с галечной коркой, отщепов и чешуек различной конфигурации. 
Для изготовления нуклеусов использовались, прежде всего, гальки раз-
личной формы в составе террасовых отложений реки. Кремень высоко-
го качества, темно-серый и почти черный. Обнаружены нуклеусы трех 
форм – конусовидные одноплощадочные с круговым и односторонним 
огранением (с сохранившейся желвачной коркой); подпризматические 
двуплощадочные; аморфные. Наиболее употребляемыми в качестве за-
готовок являлись изделия со средними размерами: отщепы 2,5–4 см, 
пластины 0,9–1,5 см; при этом обнаружены и крупные изделия, и микро-
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пластинки. Среди обнаруженных орудий большинство составляют скреб-
ки и резцы. Найдены комбинированные изделия. Большинство пластин 
со следами использования и без вторичной обработки. Среди прочих 
орудий выделяются острия и ножи. Трасологический анализ коллекции 
орудий (к. и. н. Г. Н. Поплевко, ИИМК РАН) предоставил новые данные 
о хозяйственной стратегии древнейшего населения стоянки: процентное 
содержание различных типов орудий позволяет судить о преимуществен-
ных видах деятельности древнего населения и, возможно, о функцио-
нальном типе самого поселения. По состоянию исследования коллекции 
на данный момент хозяйственный комплекс по обработке продуктов охо-
ты составлял 65,3%, обработка кости, рога – 22,5% и наименьшее значе-
ние имел комплекс по обработке дерева – 12,2%.

Естественнонаучные исследования на памятнике включали геохими-
ческие, палинологические, а также радиоуглеродное и OSL датирование.

Интерпретация результатов геохимического изучения образцов по раз-
резу из стенки раскопа (26 проб) позволила реконструировать важнейшие 
условия осадконакопления, включая оценку относительной влажности, 
температуры и антропогенного влияния в течение периода осадконако-
пления (анализ проведен к. г. н. М. А. Кульковой, РГПУ им. Герцена). Из-
менения антропогенной активности на стоянке описывались изменением 
соотношения P2O5/P2O5+Na2O. Динамика этого показателя свидетель-
ствует о существовании нескольких периодов антропогенной активности 
на поселении, которые, на дальнейшем этапе исследований, представ-
ляется необходимым соотнести с важнейшими изменениями условий 
палеосреды.

Результаты палинологического анализа (проведен к. г. н. Т. В. Сапел-
ко, Институт озероведения РАН) позволили провести реконструкцию ло-
кальных условий природной среды, как в период существования стоянки, 
так и до прихода на рассматриваемую территорию людей. Вмещающий 
находки нижний горизонт культурного слоя соотносится с палинологиче-
ской зоной, характеризующей перигляциальные условия.

Новым для археологических и палеогеографических исследований 
в Калининградской области является применение OSL-датирования 
культурного слоя, которое позволяет получить представление о возрасте 
вмещающих культурные остатки пород, что особенно ценно, когда от-
сутствие достаточного количества органики не позволяет в полной мере 
пользоваться радиоуглеродным датированием. К настоящему моменту 
получены несколько датировок культурного слоя и материка (анализ про-
веден А. Н. Молодьковым, Таллиннский технический университет, Ин-
ститут геологии); при этом OSL-датировка (8100±600 лет н.) горизонта, 
перекрывающего позднепалеолитический слой, хорошо согласуется в по-
лученной ранее радиоуглеродной датировкой угольков заполнения мезо-
литической ямы – 8800±600 лет н. (Ле-9049); OSL-датировка для слоя, 
вмещающего позднепалеолитические находки, несколько удревняет воз-
раст стоянки и ставит необходимость дальнейших геохронологических 
исследований памятника.
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а. в. Жервэ, и. в. антипов, 
вал. а. булкин, м. а. родионова

изучение ц. вхОда гОспОдня в иерусалим  
в великОм нОвгОрОде (1336–1337 гг.) 

В 2010–2012 гг. Архитектурно-археологической экспедицией СПбГУ 
совместно с Центром по организации археологических исследований 
НГОМЗ проводились исследования ц. Входа Господня в Иерусалим 
в новгородском Детинце. Храм был построен по заказу архиеписко-
па Василия в 1336–1337 гг., по свидетельству летописца на месте, «где 
теремец был». Строительство храма было составной частью обширной 
программы по обустройству новгородского Детинца и Владычного двора, 
которую осуществлял архиепископ Василий. В 1338–1339 гг. церковь рас-
писал Исайя Гречин «с другы». Входоиерусалимская ц. занимала важное 
место в богослужебной жизни Новгорода в XIV–XVII вв.

Памятник, обнаруженный в 2009 г. к Ю от одноименной церкви сер. 
XVIII в., был раскрыт целиком в течение трех полевых сезонов (рис. 2). 
Найденный храм – четырехстолпная одноапсидная постройка, длиной 
16 м (вместе с апсидой) и шириной 11,5 м, размеры подкупольного квадра-
та около 3,5×3,4 м. Степень сохранности постройки очень хорошая: сохра-
нилась стеновая кладка церкви на высоту до 1,40 м. Храм сложен из плиты, 
ракушечника и большемерного кирпича формата 28–30×13,5–14,5×7–8 см 
на известково-песчаном растворе с крупным песком. Вост. столбы храма 
прямоугольные, несколько вытянутые по оси З–В, зап. – круглые, алтар-
ная апсида имеет ярко выраженные заплечики. Фасады храма разделены 
на прясла двухуступчатыми лопатками, в местах сопряжения с апсидой 
СВ и ЮВ стен находились двойные уступы в кладке (как бы половинки 
лопаток). Лопатки на фасадах не соответствовали столбам, центральное 
прясло сев. и юж. фасадов значительно шире боковых прясел, в интерьере 
западный поперечный неф тоже шире восточного, то есть столбы несколь-
ко сдвинуты на В. Нижние части центральных прясел сев. и зап. фасадов 
сложены заподлицо с центральными лопатками. Из трех порталов церкви 
первоначальную форму сохранил только южный.

Зап. стена храма толще остальных – здесь находилась внутристенная 
лестница, по которой поднимались на хоры, где, очевидно, были две угло-
вые камеры. Вход на лестницу обнаружен в юж. части зап. стены, сохра-
нились две ступени лестницы. Симметрично входу на лестницу, в сев. 
части зап. стены, была устроена каморка. По сторонам зап. портала на-
ходились каменные закладные кресты (сохранились частично).

В интерьере церкви сохранился кирпичный пол «в елочку» (XVII в.). 
На двух участках – у сев. стены и в алтарной части – пол XVII в. разо-
брали. Здесь раскрыт прекрасно сохранившийся пол XIV в., выложенный 
из поливных керамических плиток двух цветов – желтого и зеленого. Пол 
из поливных плиток был настелен поверх чернового пола из плит после 
росписи храма, которая, очевидно, осуществлялась со строительных лесов. 
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Сходство раствора, примененного в кладке храма XIV в., и раствора, на ко-
тором сложен данный пол, свидетельствует о том, что пол из керамических 
поливных плиток является частью первоначального замысла храмового 
убранства. В новгородских постройках XIV–XV вв. подобные полы ранее 
не были известны, что еще раз свидетельствует о необычности открытого 
памятника. Уникальные архитектурные особенности храма – двухуступча-
тые лопатки, двойные уступы в местах сопряжения участков вост. стены 
и апсиды, пол из поливных плиток, фресковое убранство – подчеркивали 
особое значение Входоиерусалимского храма для Софийского дома.

Выявлены следы основания первоначальной алтарной преграды хра-
ма, представлявшие собой два бруса, лежавшие между центральным 
пространством, где находились царские врата, и вост. столбами. Брусья 
алтарной преграды закладывались одновременно с устройством черно-
вого пола из плит. Не ясно, перекрывалось алтарной преградой только 
центральное пространство храма, или также и боковые нефы.

Первоначальный прямоугольный престол, вытянутый по оси С–Ю, 
представлял собой конструкцию из четырех кирпичных столбиков, на ко-
торых, очевидно, лежала престольная плита. В XVII в. пространство меж-
ду столбиками было заложено при устройстве нового престола, с В была 
сделана прикладка, изменившая первоначальную форму конструкции. 
Изучена первоначальная ступень-подножие горнего места и синтрон. 
На стене синтрона, вост. столбах, стенах раскрыты участки монументаль-
ной живописи XIV в. В процессе работ собраны многочисленные фрагмен-
ты первоначальных фресок.

Рис. 2. Церковь Входа Господня в Иерусалим 1336–1337 гг. 
Раскоп 1. 2012 г. Вид сверху. Фото И. В. Антипова.
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На месте алтарной преграды XIV в., там, где пол из поливных плиток 
утрачен, удалось проследить прослойку известково-цемяночного раство-
ра с мелкими фрагментами плинфы – возможно, это следы существова-
ния «теремца», упомянутого в летописи.

Валунный фундамент храма сложен насухо, верхние ряды пролиты рас-
твором. Фундаменты стен и столбов имеют цоколь, апсиды – нет, деревян-
ных субструкций не зафиксировано. С помощью шурфов и траншей трас-
сированы стены широкой паперти XVII в., окружавшей храм с С, З и Ю.

Выявлены три основных этапа строительной истории здания: 1) воз-
ведение храма в 1336–1337 гг.; 2) устройство новых сев. и зап. порталов, 
закладка двери в каморку под лестницей, настилка нового кирпичного 
пола «в елочку» (возможно, середина – 3-я четв. XVII в.); 3) пристрой-
ка к храму широкой паперти, с трех сторон охватившей основной объем 
церкви (возможно, последняя четв. XVII в.).

Кладки храма законсервированы путем засыпки, созданы условия для 
устройства надкладки, показывающей план исследованного памятника.

м. г. Жилин, с. н. савченко

раскОпки стОянки виШтынецкая 1  
в калининградскОй Области в 2012 г.

Стоянка Виштынецкая 1 находится в Нестеровском р-не Калинин-
градской обл., располагается на дюне на СЗ берегу бухты Тихой на зап. 
берегу Виштынецкого оз. Она впервые зафиксирована как памятник ар-
хеологии В. И. Тимофеевым в 1974 г. В 1981 г. им проведены раскопки 
стоянки на площади 84 кв. м. В полученной в результате раскопок кол-
лекции представлена шнуровая керамика эпохи ранней бронзы, керами-
ка неманской культуры раннего неолита и кремневые изделия. Часть по-
следних В. И. Тимофеев связывал с неолитом, часть относил к мезолиту.

Задачей наших работ были раскопки участка, не содержащего приме-
сей эпохи неолита и бронзы. Такой участок был выбран на вершине дюны 
в 20 м к В от раскопа В. И. Тимофеева. Здесь был заложен раскоп пло-
щадью 96 кв. м. Большая часть находок в пахотном слое встречена в цен-
тральной части раскопа. Однако в непотревоженном слое 3 концентрация 
кремня отмечается в СЗ части раскопа. Здесь же найдено два шлифован-
ных клиновидных топора и часть развала сосуда культуры шаровидных 
амфор. Компактное залегание этих находок на значительной глубине гово-
рит о том, что, вероятно, они были в яме, которая ни в плане, ни в разрезе 
не прослеживалась. На остальной территории раскопа керамики не найде-
но. Находки представлены исключительно каменными изделиями и мел-
кими кальцинированными костями. По определению П. А. Косинцева, ко-
сти принадлежат лесным зверям размером с благородного оленя и более 
мелким. Встречено несколько обломков диафизов птичьих костей.
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В качестве сырья для изготовления орудий использовался главным 
образом меловой кремень, который встречается в виде гальки во вторич-
ном залегании на бечевнике Виштынецкого оз. и в отложениях морены 
на его берегах. Значительно реже представлены кристаллические породы, 
из которых изготавливались рубящие орудия. В качестве отбойников ис-
пользовались местные гальки. Всего найдено немногим более 3000 крем-
невых изделий. Нуклеусы мелкие, с одной или двумя площадками, а также 
аморфные многоплощадочные. Среди изделий со вторичной обработкой 
преобладают скребки: концевые, подокргуглые, стрельчатые, боковые 
и аморфные. Среди резцов наиболее многочисленны орудия на сломе 
пластин и отщепов, небольшой серией представлены резцы с ретуширо-
ванной площадкой, срединные со смещением и комбинированные. Выра-
зительна серия геометрических микролитов, среди которых встречены вы-
сокие, средние и низкие трапеции, низкие асимметричные треугольники, 
напоминающие яниславицкие. Найден один микрорезец, но яниславиц-
ких острий не встречено. Многочисленны вкладыши из микропластинок 
с притупленным краем, концом, краем и концом. Своеобразен единствен-
ный наконечник стрелы ромбовидной формы, изготовленный из отщепа. 
Встречены ножи на пластинах, сверла, проколка, скобели с выемками. Ин-
тересна серия из 5 мелких долотовидных орудий и обух заготовки рубя-
щего орудия (вероятно, тесла) из серой кристаллической породы. Особый 
интерес представляет находка мелкого обломка костяного наконечника 
стрелы с пазом для вкладышей. Это первая находка костяного наконеч-
ника на мезолитической стоянке в Калининградской области. Ранее такие 
наконечники встречались здесь только как случайные находки.

Подобные кремневые изделия встречаются в ряде позднемезолити-
ческих культур Прибалтики и сопредельных регионов, наиболее близки 
нашим орудия яниславицкой и неманской культур, распространенных 
на территории Польши и Литвы. Не исключено, что удобная площадка 
на вершине дюны на берегу бухты Тихой посещалась носителями обеих 
культур. С другой стороны, контакты населения этих культур на террито-
рии Калиниградской области могли привести к формированию местного 
варианта культуры позднего мезолита, на что указывает наличие серии 
яниславицких треугольникеов при отсутствии яниславицких острий, 
с одной стороны, и наличие значительной серии вкладышей, характерных 
для неманской культуры, и всего одного атипичного наконечника стрелы. 
Для решения этого вопроса необходимы дополнительные раскопки дан-
ной стоянки, однако их проведение в особо охраняемой зоны природного 
парка «Виштынецкий» в настоящее время невозможно.

Проведена шурфовка стоянки Виштынецкая 7, открытой нами 
в 2009 г., с целью определения ее границ. Установлено, что памятник за-
нимает значительную площадь, его вост. границу еще предстоит опреде-
лить. В юж. части стоянки выявлены участки, на которых под пахотным 
слоем сохранился непотревоженный культурный слой с находками ран-
немезолитического облика.

Работы проведены при поддержке РГНФ, грант № 12–01–18030.
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а. м. Жульников

рабОты белОмОрскОй археОлОгическОй экспедиции 
петрОзавОдскОгО университета в 2010–2011 гг.

Экспедиция Петрозаводского ГУ в 2010 г. продолжила раскопки сто-
янки Мелиоративный I в Прионежском р-не Республики Карелия. Памят-
ник находится на сев. оконечности древнего острова, располагавшегося 
в древнем заливе Онежского оз. неподалеку от устья р. Шуя. Вскрыто 
50 кв. м. Получена разновременная керамика: фрагменты неолитической 
ямочно-гребенчатой керамики, поздненеолитической ромбоямочной ке-
рамики, энеолитической асбестовой посуды, единичные обломки сетча-
той керамики и гончарной посуды Нового времени. Каменный инвентарь 
представлен заготовками сланцевых рубящих орудий, скребками, скобе-
лями, проколками и ножами из кремня, единичными орудиями из кварца, 
рыболовным сланцевым грузиком для удочки, обломками кварцитовых 
шлифовальных плит. Верхний слой стоянки перемешан пахотой и при 
строительстве дороги. О наличии кострищ свидетельствуют находки 
кальцинированных косточек, встреченные в разных частях раскопа. Хо-
зяйственные ямы в раскопе единичны. При анализе каменного инвентаря 
стоянки обращает на себя внимание малая доля отходов камнеобработ-
ки, по сравнению с другими нео-энеолитическими стоянками данного 
микрорегиона Карелии. Это, возможно, связано с особой хозяйственной 
направленностью стоянки, расположенной в древности на крошечном 
островке.

На стоянке Шуя IX в Прионежском р-не, неподалеку от левого берега 
р. Шуя, был заложен раскоп площадью 88 кв. м. Получены материалы, 
относящиеся в основном к эпохе бронзы – сетчатая керамика и изделия 
из кремня. Единичными находками представлена асбестовая керамика 
и каменные артефакты эпохи энеолита. Сетчатая керамика, обнаружен-
ная в раскопе, позволяет датировать стоянку эпохи бронзы последней 
четв. II тыс. до н. э. (в радиоуглеродных датах). Раскопками исследова-
на вост. окраина стоянки эпохи бронзы. Большая часть энеолитических 
материалов попала сюда, видимо, с более высоких участков памятника. 
В эпоху энеолита памятник находился на вост. оконечности довольно 
крупного острова, расположенного неподалеку от впадения р. Шуя в за-
лив Онежского оз. В эпоху бронзы стоянка находилась на берегу оз. Лог-
мозеро (бывший залив Онежского оз.), примерно в 500 м от впадения 
в озеро р. Шуя.

В ходе разведочных работ, проведенных экспедицией на террито-
рии Карелии, выявлено 10 памятников археологии. В Прионежском 
р-не открыты неолитические стоянки Деревянное VI, Маткачи I, энеоли-
тические стоянки Косалма IV, Деревянное VII, углежогная яма Зимник I. 
В Пряжинском р-не обнаружены мезолитические стоянки Репное Озе-
ро I, II, неолитическая стоянка Кишкойла VI, углежогная яма Вароняр-
ви I. В Медвежьегорском р-не открыто ранненеолитическое поселение 
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Возрицы I с чистым комплексом керамики типа сперрингс. На террито-
рии поселения зафиксированы крупные жилищные впадины размерами 
10×25 м, глубиной до 1 м.

В 2011 г. на стоянке Репное Озеро I в Пряжинском р-не раскопа-
но 138 кв. м. Стоянка исследована полностью. Судя по распределению 
находок на территории стоянки, наличию в раскопе признаков всего 
одного кострища, составу находок, исследованная стоянка представ-
ляет собой памятник однократного заселения в эпоху мезолита. Кол-
лекция немногочисленна, насчитывает 534 артефакта, в том числе 
34 орудия, 11 нуклеусов. В коллекции доминируют изделия из кварца. 
О мезолитическом возрасте стоянки свидетельствуют морфологические 
особенности топора, изготовленного из сланцевой плитки путем вырав-
нивания краев сколами и шлифовкой лезвия. Уплощенные грани топора 
остались незашлифованными. Такие топоры известны на ряде мезо-
литических памятников Карелии. Отсутствие в раскопе среди находок 
керамики также подтверждает мезолитический возраст памятника. Сто-
янка может быть датирована VII–VI тыс. до н. э. Судя по малочислен-
ности находок, обнаруженных на стоянке, она функционировала непро-
должительное время.

На стоянке Соломенное XI исследовано 55 кв. м. Стоянка находится 
в черте города Петрозаводска, в 100 м от зап. берега оз. Логмозеро. Пред-
ставляет собой памятник многократного заселения. Поселения здесь су-
ществовали в 1-й пол. II тыс. до н. э. и в последней четв. II тыс. до н. э. 
Обнаружены фрагменты от шести сосудов асбестовой энеолитической 
керамики типа Палайгуба, фрагменты от шести – семи сосудов сетчатой 
керамики эпохи бронзы. Асбестовая керамика найдена только в сев., наи-
более возвышенной половине раскопа. Каменный инвентарь немного-
числен, датирующие изделия единичны. Две найденные в ходе раскопок 
сланцевые заготовки рубящих орудий русско-карельского типа относятся 
к эпохе энеолита. Особый интерес представляет находка асбестового со-
суда, сочетающего признаки керамики типа Палайгуба (орнаментация, 
примесь) и фатьяноидной (форма) посуды.

В ходе разведочных работ выявлено четыре памятника археологии: 
мезолитическая стоянка Больничный I, углежогная куча Больничный II, 
датируемая XVI–XVIII вв. н. э. (Медвежьегорский р-н), мезолитическая 
стоянка Суна XXXIII (Кондопожский р-н), нео-энеолитическая стоянка 
Маткачи II (Прионежский р-н). Повторно обследованы нео-энеолитиче-
ские стоянки Россохово I (Лоухский р-н), Суна V (Кондопожский р-н), 
Шуя II, Шуя XXII, Деревянное VI, Фофаново XVIII (Прионежский р-н). 
В Выборгском р-не Ленинградской обл. выявлено четыре объекта исто-
рико-культурного наследия – Группа углежогных куч Черкасово I, Группа 
впадин Черкасово II, Углежогная куча и жилищная впадина Гончарово I, 
Углежогная куча Гончарово II. Все эти памятники археологии датирова-
ны XVI–XVIII вв. н. э.
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т. Ю. закурина, с. в. степанов

исследОвание избОрскОй крепОсти

В 2010–2013 гг. проводились археологические исследования в Избор-
ской крепости (Старый Изборск Печорского р-на Псковской обл.), связан-
ные с подготовкой проекта ее реставрации и благоустройства территории. 
Работы проводились ГБУК «Археологический центр Псковской области» 
и АНО «Псковский археологический центр».

За четыре полевых сезона исследовано более 1800 кв. м. культурного 
слоя, собрано более 1700 единиц индивидуального вещевого материала. Ис-
следования осуществлялись как на территории крепости, так и на участках, 
примыкающих к ней с наружных сторон. Раскопы закладывались у всех ба-
шен и стен крепости. Широкими площадями исследован Никольский захаб 
и участок крепости между Никольским собором и Никольскими воротами.

В ходе исследований открыты новые объекты: ров с напольной сто-
роны, мостовые и дренажные системы в ЮВ части крепости, изучены 
остатки башен Плоской и Георгиевской. Получена информация для из-
учения строительной периодизации и хронологии выявленных объектов.

Особое внимание было уделено изучению въездных устройств – Та-
лавского и Никольского захабов. В истории Талавского захаба просле-
жено четыре строительных периода. Исследования показали, что, скорее 
всего, захаб был задуман изначально и построен вместе с сев. крепостной 
стеной, т. е. в первой трети XIV в.

В Никольском захабе изучены наружные и внутренние ворота, стены 
и башня Плоская, входившая в его систему. В кладке наружной стены захаба 
прослежено два датируемых строительных периода. Нижняя часть кладки 
документирует первоначальный этап строительства захаба, относящийся 
к рубежу XIV–XV вв. Граница второго строительного периода стены четко 
обозначена слоем валунов. В составе кладки открыто 16 внутристенных 
ниш, сложенных, в отличие от самой стены, из валунов. В пределах кори-
дора захаба выявлены развалы каменно-глиняных печей, топографически 
и конструктивно связанных с нишами. Вещевые материалы, полученные 
из коридора, позволяют датировать перестройку стены 1-й пол. XVI в.

В средней части Никольского захаба полностью раскрыты и изучены 
остатки башни Плоской, находившиеся под землей (рис. 3). Выявленный 
объем сооружения представлен нижними частями стен, фундаментами, 
помещением первого яруса. В первом ярусе башни открыты трехпро-
летная каменная лестница, четыре бойницы подошвенного боя, а также 
подвальное прямоугольное в плане помещение, в котором располагался 
деревянный колодец.

В ходе исследований участков с наружной стороны крепости были от-
крыты ранее неизвестные земляные фортификации. На расстоянии 3–4 м 
от крепостных стен прослежен ров, огибавший крепость с зап. и юж. сторон. 
Получены убедительные свидетельства того, что ров имеет отношение к фор-
тификациям первого строительного периода крепости, т. е. к 1-й трети XIV в.
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Результаты изучения захабов Изборской крепости, а также открытие новых 
земляных фортификаций дают основание для пересмотра некоторых вопро-
сов строительной периодизации памятника. Вещевой материал характерен 
для отложений древнерусского города-крепости. Значительную долю находок 
представляют предметы вооружения, военного снаряжения и боевого припаса. 
Собрана уникальная коллекция (ок. 200 экз.) разнотипных арбалетных болтов, 
а также доспешных пластин, деталей огнестрельного оружия, каменных и чу-
гунных ядер, пуль, дроба. Получено также большое собрание монет, ремеслен-
ных и промысловых орудий, принадлежностей костюма.

 с. д. захаров , с. в. меснянкина, 
с. с. зозуля, а. с. угланов

рабОты ОнеЖскО-сухОнскОй экспедиции иа ран  
2010–2013 гг.

В 2010–13 гг. Онежско-Сухонская экспедиция в содружестве с Науч-
но-исследовательским центром «Древности» (г. Вологда) при финансо-
вой поддержке РГНФ проводила исследования археологических памят-
ников эпохи Средневековья, расположенных на территории Вологодской 
и Ярославской областей.

Рис. 3
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Основным объектом работ все эти годы оставался комплекс памятни-
ков IX–XI вв. Крутик-Кладовка, находящийся в верхнем течении р. Шек-
сны возле д. Городище Кирилловского р-на Вологодской обл. На трех вхо-
дящих в него памятниках – поселении Крутик и грунтовых могильниках 
Кладовка I и Кладовка II – за 4 года исследовано 229 кв. м и собрана кол-
лекция, включающая свыше 2700 индивидуальных находок.

На СЗ окраине Крутика завершены начатые в 2008 г. раскопки на до-
статочно крутом склоне поселенческой гряды. Здесь удалось выявить 
и на площади в 78 кв. м исследовать обособленный производственный 
участок, где располагались сменявшие друг друга комплексы, связанные 
с косторезным, бронзолитейным и железообрабатывающим ремеслами. 
Анализ полученных материалов позволяет говорить о весьма высоком 
уровне развития ремесла на Крутике, значительных объемах выпуска 
продукции, использовании стандартных заготовок при изготовлении 
пряслиц и налаженном процессе обучения детей основам бронзолитейно-
го мастерства. Вместе с тем, собранные данные свидетельствуют о том, 
что работы на исследованном участке носили сезонный характер и осу-
ществлялись только в теплое время года.

Не менее интересные результаты получены при раскопках и на ЮВ 
склоне поселенческой гряды. Благодаря проведенным геомагнитным 
исследованиям здесь удалось выявить участок с необычными объекта-
ми – массивными глинобитными печами, врезанными в склон холма. 
В раскопе площадью 25 кв. м исследовано не менее 23 таких объектов, 
частично перекрывших и прорезавших друг друга. Печи несколько разли-
чались по размерам (самая крупная – 2×1,5 м) и форме (округлые и оваль-
ные), но конструкция их была сходной. Они имели чашевидные (корыто-
образные) поды и куполообразные своды. Отличительной особенностью 
печей является многослойное заполнение топочных камер чередующими-
ся прослойками прокаленной и непрокаленной супеси, свидетельствую-
щее о многократно повторяющихся циклах «нагрев – засыпка». Находки 
в печах и слоях, отложившихся за время их строительства и эксплуатации, 
практически отсутствовали, что не позволяет связать эти объекты ни с од-
ним из известных по археологическим данным средневековых ремесел. 
Очевидно, печи предназначались для низкотемпературной обработки отно-
сительно небольших объемов каких-то органических веществ, например, 
для приготовления солода, необходимого при пивоварении.

По результатам радиоуглеродного датирования, время существования 
печей относится к концу IX–X в. При этом они были перекрыты слоями 
с материалами XI в., впервые обнаруженными на поселении. Благодаря 
полной промывке напластований здесь удалось собрать целую серию 
навитых бус и бисера, который появляется в обиходе не ранее рубе-
жа X–XI вв. Датировка по вещам подтверждается результатами радио-
углеродного анализа, свидетельствуя о том, что жизнь на поселении про-
должалась и в 1-й пол. XI в.

Эта дата хорошо коррелирует с результатами исследований могильника 
Кладовка II – небольшого грунтового некрополя с погребениями по обряду 
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кремации на стороне. По находкам деталей поясной гарнитуры и много-
численным стеклянным бусам наиболее вероятное время функциониро-
вания этого могильника определяется кон. X – 1-й пол. XI в. Важной от-
личительной особенностью собранного погребального инвентаря является 
практически полное отсутствие шумящих украшений. При этом в вещевом 
наборе имеются 9 широкорогих лунниц, отлитых в двусторонних формах, 
и впервые обнаруженное на памятниках комплекса шиферное пряслице. 
Подобный набор находок свидетельствует о том, что на этом некрополе 
была погребена группа людей, иноэтничных для Крутика, считающегося 
эталонным памятником белозерской веси. Для понимания особенностей 
этнокультурного взаимодействия следует отметить, что за два года иссле-
дований раскопом общей площадью 49 кв. м была изучена основная часть 
территории могильника. Следовательно, оставивший его коллектив был 
весьма малочислен. Вместе с тем, антропологические данные свидетель-
ствуют о том, что он имел обычную половозрастную структуру: среди, как 
минимум, четырех погребенных представлены взрослые (мужчина и жен-
щина) и ребенок, возможно – подросток.

На основном некрополе Крутика – могильнике Кладовка I – за про-
шедшие годы тремя раскопами изучено 78 кв. м. Благодаря проведенным 
работам удалось локализовать древнейшую часть некрополя с погре-
бениями, относящимися к кон. IX – 1-й пол. X в. При этом подтверж-
дено высказанное ранее предположение о том, что основным обрядом 
погребения как на первом, так и на втором могильнике являлось со-
жжение на стороне с поверхностным рассыпанием вещевого материала 
и небольшой части кремированных останков на значительных по пло-
щади участках.

Материалы, накопленные к настоящему времени на памятниках ком-
плекса, заставляют пересмотреть сложившиеся представления как о роли 
Крутика в системе ранних торговых центров, так и об особенностях 
функционирования самой системы трансъевропейской торговли.

Поскольку полноценное изучение этой проблемы невозможно без де-
тального сопоставления с другими ранними памятниками, в 2012 г. в со-
трудничестве с ГИМ были возобновлены исследования Тимеревского 
и Петровского археологических комплексов, расположенных у бывшей 
д. Б. Тимерево и д. Петровское в Ярославском р-не Ярославской обл. Эти 
работы только начались, но полученные результаты уже сейчас позволя-
ют говорить о том, что приводимые в литературе данные о размерах Ти-
меревского поселения (10 га) являются завышенными. Становится также 
ясно, что оно представляет собой весьма сложный в археологическом 
отношении объект, где кроме напластований IX–XI вв. присутствуют от-
ложения других исторических периодов – эпохи камня (вероятнее все-
го – мезолита), раннего железного века, развитого древнерусского вре-
мени и позднего Средневековья. Наличие ранних материалов важно для 
понимания причин выбора места для поселения, находящегося на нео-
бычной для подобных памятников высоте – около 60 м над уровнем воды 
в р. Которосль, т. е. практически на водоразделе.
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Помимо отмеченных исследований в 2012 г. в рамках подготовки к соз-
данию археологического МЗ «Белоозеро» проведены работы по определе-
нию границ города Белоозеро и памятников в его ближайших окрестностях. 
Они сопровождались рекультивацией нескольких раскопов Л. А. Голубе-
вой, расположенных в древнейшей части Белоозера и оставшихся неза-
сыпанными после исследований 1957–1965 гг. В результате на площади 
свыше 1300 кв. м восстановлен изначальный рельеф. При этом отвалы 
в ходе засыпки сканировались металлодетекторами, а часть их была про-
мыта на мелкоячеистых ситах. Собранная коллекция включает в себя 
236 индивидуальных находок, более половины которых представлены из-
делиями из стекла, главным образом – бусами и бисером (116 экз.). Кроме 
того, следует отметить находку актовой свинцовой печати с изображением 
св. Федора и процветшего креста, практически целый медный сосуд типа 
кумгана без носика и железный султанчик от конской сбруи.

а. н. кирпичников, в. а. лапшин, 
а. в. курбатов, н. в. григорьева

раскОпки на землянОм гОрОдище  
в старОй ладОге в 2011–2013 гг.

Староладожская экспедиция ИИМК РАН в течение трех сезонов (2011– 
2013) провела раскопки в юж. части Земляного городища в пос. Старая Ладо-
га Волховского р-на Ленинградской обл. Изучены культурные напластования 
раскопа 5, площадью 128 кв. м, который с В вплотную примыкал к площади, 
исследованной в 2006–2010 гг. (раскоп 4). Мощность вскрытых напластова-
ний составила 3,15 м у сев. борта и 2,2 м около юж. борта раскопа.

Как и на площади всего Земляного городища, в данном месте пред-
ставлены два морфологически разных уровня культурного слоя. Нижние 
слои, представленные бурым гумусом с включениями навоза со щепой, 
в которых великолепно сохраняются органические материалы, и верхние 
напластования древнерусского времени, представляющие из себя сухой 
черный и серый гумус. Выше культурных напластований была исследо-
вана переотложенная оплывшая юж. стенка насыпного вала.

За три года раскопок обнаружено 4025 индивидуальные находки. Это 
украшения, детали костюма и одежды, предметы туалета и домашнего 
обихода, культовая металлопластика. Найдено большое количество сте-
клянных бус. Обработано более 10 тыс. фрагментов лепных и гончарных 
сосудов, а также отобрано для исследований более 40 тыс. единиц остео-
логического материала.

Раскопки позволили получить новые материалы и уточнить ранее 
высказанные предположения об истории Ладоги в XVI–XVII вв. Выяв-
ляется облик керамической коллекции, характерной для эпохи позднего 
Средневековья, в которой слабо прослеживается влияние московских 
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производственных традиций. Большое число керамических форм имеют 
аналогии в Новгороде и Пскове. Например, псковское происхождение 
надо предполагать для фрагментов посуды с темно-зеленой поливой, про-
изводившейся в Пскове в последней четв. XVI в.

В слоях XII–XIII вв. зафиксированы остатки двух наземных домов 
с остатками подов отопительных печей. Здесь же встречено большое чис-
ло фрагментов амфор, наличие которых подтверждает роль Ладоги как 
одного из пунктов трансъевразийской торговли, а Земляное городище как 
место присутствия, в частности, социально значимых объектов.

Большое значение для понимания территориально-административно-
го статуса Ладоги в домонгольское время имеют найденные свинцовые 
печати, пломбы и их заготовки (36 находок), пополнившие коллекцию та-
ких находок из раскопок предшествующего времени. На данный момент, 
из новых раскопок происходит более 100 свинцовых пломб и печатей, по-
давляющее большинство которых относится к XII–XIII вв.

В слоях IX–X вв. открыты 4 горизонта древней застройки, представ-
ленные отдельными постройками с подходящими к ним уличными на-
стилами, большая часть площади которых была изучена в предыдущие 
годы в раскопе 4.

Неожиданные результаты дала разборка черного предматерикового 
слоя погребенной почвы, который содержал деструктированный уголь 
и древесный тлен. Черный погребенный гумус, мощностью 0,12–0,20 м, 

Рис. 4
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распространяется по всей площади раскопа, а также на других участках 
ладожского посада. Тщательное исследование данного горизонта, с при-
влечением данных почвоведения и палеоботаники, позволило впервые 
найти следы жизнедеятельности, относящейся, вероятно, к периоду 
до заселения площадки Земляного городища, т. е. ранее середины VIII в.

В 2013 г. удалось визуально зафиксировать на границе погребенной 
почвы и глинистого материка полосы распашки, пересекающиеся в виде 
сетки. Очевидно, их следует связывать с применением плужной обра-
ботки земли, привнесенной в сев. часть Восточной Европы славянским 
населением. Взятые из черного гумуса образцы для радиоуглеродного 
датирования показали калиброванные даты в интервалах (2s) 408–668, 
433–661 и 539–761 гг. С уровня этого же черного слоя были спущены 
материковые ямы разнообразного назначения, в заполнении которых на-
ходились камни, кости, уголь и зола. В двух ямах встречены фрагменты 
лепных сосудов, по техническим признакам и форме сходные с керами-
кой Верхнего Поднепровья 3-й четв. I тыс. н. э. В одной из ям, заполнен-
ной прокаленными небольшими булыжниками, находилась проволочная 
серьга с приостренным концом и двусторонний роговой гребень в фут-
ляре (рис. 4). Гребни такого типа были распространены в Центральной 
Европе от 470/480 гг. до 630/640 гг.

е. м. колпаков, а. и. мурашкин,  
в. я. Шумкин

кОльская экспедиция иимк ран

В 2010–2013 гг. велись полевые исследования в Мурманской обл.: 
на побережье Териберской губы, Зеленецкой губы, Нокуевского залива 
Баренцева моря, полуостровах Средний и Рыбачий, на островах Канозе-
ра, в Хибинах, Кандалакшском и Терском берегах Белого моря.

В 2010 г. к В от п. Териберка раскопана основная часть поселения За-
валишина-5. Исследовано 26 объектов, 14 из которых являлись остатка-
ми больших углубленных жилищ разных конструкций. Все раскопанные 
объекты помещались на пологом склоне террасы в валуно-галечнике, что 
не способствовало сохранности их конструкций. Жилища отличались 
друг от друга, и по конструктивным элементам, зафиксированным в рас-
копках, их можно разделить на 3 основных типа: 1) «классический грес-
бакен», 2) «глубокое подквадратное», 3) «мелкое прямоугольное».

Найдено 156 тыс. каменных изделий, 6 тыс. фрагментов костей жи-
вотных, 33 фрагмента керамики с примесью асбеста. Керамика обнару-
жена только в трех жилищах. Такое незначительное количество находок 
керамики типично для памятников Северной Фенноскандии. Среди изде-
лий из камня абсолютно преобладают кварцевые (99%). Сланцевых пред-
метов 654 экз. (0,4%). Имеется также 92 предмета из кварцита и песчани-
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ка (0,06%), 37 изделий из гранита (0,02%), 39 кусков пемзы (0,03%). Все 
перечисленные выше материалы встречаются на Кольском полуострове. 
Артефактов из импортного кремня всего 53 экз.

Из определимых костей на памятнике доминирует гренландский 
тюлень (1933 шт. – 89,2%; от млекопитающих – 99,6%). Остатки грен-
ландского тюленя представлены всеми частями скелета (череп, нижняя 
челюсть, позвоночный столб, передние и задние конечности). По бедрен-
ным костям подсчитана 41 особь гренландского тюленя. Почти все фау-
нистические остатки найдены в одном, самом большом, жилище (№ 6).

По особенностям жилищ и типологическому составу находок поселе-
ние относится к позднему неолиту – раннему металлу Северной Фенно-
скандии.

К С от п. Умба продолжались ежегодные с 1998 г. исследования петро-
глифов Канозера. Выявлено несколько десятков новых наскальных изо-
бражений. Всего на 2013 г. на Канозере зафиксировано 1250 фигур. Вы-
полнены работы по определению границ скального массива, на котором 
расположена группа петроглифов Каменный-7, и определению характе-
ра отложений, непосредственно окружающих его, произведена расчис-
тка лесной подстилки и деревьев по всему периметра скалы, сняты еще 
остававшиеся на скале участки дерна. Всего вскрыто 14 кв. м. При этом 
обнаружено 370 артефактов из кварца (в основном, отщепы и чешуйки), 
наконечник стрелы из сланца, обломок сланцевой пилы, охра и фрагмент 
керамики с гребенчатым орнаментом. Были выполнены контактные ко-
пии ряда участков с петроглифами в группах Еловый-2, Еловый-4, Камен-
ный-7 и на скале Одинокой. Для получения оттисков с выбранных участков 
рельефа использовались силиконовые слепочные массы. В качестве защит-
ного слоя для предотвращения проникновения жирных спиртов в поверх-
ность скалы во время застывания слепочного материала использовался 
мыльный раствор. Для более четкого понимания процессов формирования 
следов пикетажа на поверхностях канозерских скал на участке, удаленном 
от древних петроглифов, проведены экспериментальные работы по моде-
лированию следов пикетажа с помощью кварцевых, бронзовых и стальных 
орудий. Снятые копии и другие материалы изучаются в Эксперименталь-
но-трасологической лаборатории ИИМК РАН.

Полуостров Рыбачий. В 2012 г. раскопано два жилища (15 и 16) на по-
селении Перяярви 1 на п-ове Средний на побережье Малой Волоковой 
губы. Они представляли собой прямоугольные углубления до 0,4 м разме-
рами 6,5×5 м и 4,5×3,5 м, окруженные валиком шириной 1–1,5 м высотой 
0,1–0,2 м. В центре размещался очаг из камней. Входы не прослежива-
лись. Из жилищ происходит 78 артефактов, в основном отщепы и оскол-
ки кварца. Есть 11 нуклеусов (из них 9 биполярных), грузило или якорь 
21,5×13 см из гранита с поперечным желобком, 3 отбойника из гранита 
и обломок шлифовальной плиты из песчаника. Кроме раскопок, прове-
дены разведки. На побережье Малой Волоковой губы идентифицирова-
но поселение Гроттуг из 8 углубленных жилищ, открытое В. Таннером 
в 1928 г. и раскапывавшееся С. Пяльси в 1929 г.
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В 2013 г. на сев. побережье Кольского п-ова к ЮВ от п. Дальние Зе-
ленцы на побережье губы Зеленецкая проведены раскопки двух жи-
лищ XVIII–XIX вв., устроенных на периферии стоянок неолита и эпохи 
раннего металла. В ходе раскопок выявлены конструктивные особенно-
сти построек, получена небольшая коллекция артефактов. Проведен вы-
борочный сбор подъемного материала эпохи неолита – раннего металла 
на разрушенной части стоянки Дальнезеленцкая 1.

Возобновлены разведки и раскопки на побережье Нокуевского залива 
в районе п. Дроздовка, ныне упраздненного. Открыто не менее 40 новых 
памятников на побережье Дроздовской, Ивановской и Шурицкой губ и о. 
Нокуев. Всего в этом районе на 2013 г. известно 110 памятников археоло-
гии, в основном представленных поселениями с жилищами (207 жилищ), 
относящимся по внешним признакам к интервалу от позднего мезолита 
до саамской культуры XVIII в.

На побережье Ивановской губы раскопан объект 9 на поселении Ива-
новский Маяк 2, который представлял собой кольцевую выкладку диаме-
тром 2–2,2 м из уплощенных камней размерами около 50×25 см, уложен-
ных вплотную друг к другу в один ряд. Немногочисленные артефакты 
(керамика, кварц, кремень) и мельчайшие древесные угольки залегали 
в песке, непосредственно под дерном, в основном в пределах каменной 
выкладки. Состав находок, за исключением нескольких фрагментов кера-
мики Сяряизниеми 1, соответствует подъемному материалу из соседних 
выдувов. Получена дата по древесному углю 4800–3950 BC (Le-9766).

н. в. косорукова

исследОвания в западнОй части  
вОлОгОдскОй Области в 2010–2013 гг.

Экспедиция Череповецкого музейного объединения и Череповецкого 
ГУ продолжила исследование археологических памятников в зап. р-нах 
Вологодской обл.: в Молого-Шекснинском междуречье и в бассейне оз. 
Воже. Главной целью являлось исследование памятников каменного века. 
Проведены раскопки мезолитических стоянок Погостище 14 и 15, ранне-
неолитической стоянки Караваиха 4 в Кирилловском р-не, а также разведки.

Торфяниковая стоянка Погостище 14 находится на левом берегу 
р. Модлоны (бассейн оз. Воже), в 200 м от бывшей деревни Погости-
ще, в болотистой низине. Памятник открыт Н. В. Косоруковой в 2005 г. 
и исследовался в 2008–2009 гг. на площади 264 кв. м. В 2010 г. заложе-
ны раскопы 7 и 8 общей площадью 136 кв. м. Для проведения раскопок 
применяется специальная методика с устройством водоотливных канавок 
и колодцев, т. к. находки залегают ниже уровня воды на глубине от 0,9 м 
до 1,8 м от верхней поверхности. Находки залегают под слоями торфа 
и оторфованного суглинка в сапропеле и, в основном, на контакте сапро-
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пеля и материкового песка. Уровень залегания находок понижается в сто-
рону центра болотистой низины. Находки представлены изделиями из ко-
сти, кремня, сланца, дерева, костями животных и рыб; также встречаются 
отдельные деревянные предметы со следами обработки. В числе костяных 
изделий найдены вкладышевый игловидный наконечник стрелы с одним 
длинным пазом для вкладышей, (рядом с этим наконечником найдена 
микропластинка из черного кремня), рыболовный крючок, небольшой 
фрагмент кинжала с пазом, одним кремневым вкладышем в виде сече-
ния пластинки в нем и орнаментом на лицевой стороне орудия, облом-
ки пешней, массивное изделие с отверстием для подвешивания, а также 
фрагмент изделия из рога типа вставки-вкладыша в составное рубяще-
долбящее орудие. Изделия из сланца – топор, частично обработанный 
шлифовкой, и три грузила из небольших овальных галек с нарезками или 
пропилами. Изделия из кремня представлены пластинками, скребками 
на отщепах, нуклеусами, пренуклеусами и др. Среди костей животных 
встречены крупные позвонки и трубчатые кости. По радиоуглеродному 
анализу памятник датируется 2-й пол. VII тыс. до н. э.

Стоянка Караваиха 4 расположена на берегу р. Еломы (рукав Мод-
лоны, бассейн оз. Воже), в 11 км к В от п. Чарозеро. Памятник открыт 
автором в 2002 г. В 2003–08 гг. исследована площадь 271 кв. м. Наход-
ки залегают ниже уровня воды, под слоями торфа и сапропеля, в нижней 
части последнего, и, в основном, на контакте сапропеля и материковой 
глины. В процессе раскопок выявлены два сооружения, интерпретиро-
ванные как рыболовные ловушки: они были расположены, по-видимому, 
в длинных узких заливчиках, вдоль краев которых в материковую глину 
вбиты деревянные столбы с заточенным нижним концом. По радиоугле-
родному анализу и типологически стоянка датируется ранним неоли-
том. В 2010 г. заложен раскоп 11 площадью 33 кв. м. В нем прослежены 
продолжения обоих сооружений, в которых глубина залегания матери-
ка составила 1,6 м и 2,2 м; на участке между ловушками-заливчиками 
материк залегал на глубине 1,1 м от поверхности. Большое количество 
дерева, в несколько слоев, в т. ч. в виде настилов из длинных досок-плах, 
залегавших параллельно друг другу, или беспорядочного напластования, 
находилось внутри и сверху данных западин. Также выявлены столбы 
диаметром 5–10 см и загородки в виде небольшого заборчика из более 
мелких столбиков и поперечин. В числе находок представлены изделия 
из кости, кремня, сланца, дерева, кости животных, в т. ч. челюсти и че-
реп. Также найден фрагмент плетеного изделия типа корзинки (третий 
на данном памятнике). Среди костяных изделий – пешни, два гарпуна, 
в т. ч. один с крупными зубцами и обломанным нижним концом, вто-
рой – целый, короткий с тремя клювовидными зубцами, поплавок, ры-
боловный крючок, наконечники стрел разных типов, в т. ч. весловидный 
с нарезкой и асимметричный с одним зубцом, орнаментир для керамики 
с мелкими зубчиками, подвески из зубов и костей животных, инструмент 
для плетения сетей и др. Изделия из сланца представлены рубящими ору-
диями, обработанными шлифовкой. Кремневые изделия – наконечник 
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стрелы, пластинки, скребки, нуклеу-
сы. Наконечник стрелы сделан на пла-
стине черного кремня, плоской ре-
тушью на брюшке выделены острие 
и насад. Среди изделий из дерева наи-
более интересна заготовка «ложки» без 
черенка и массивная колотушка или 
кувалда длиной 75 см с выделенной 
ручкой. Общее количество индивиду-
альных находок составило 75 экз.

В 2011 г. заложено три раскопа 
(12–14) общей площадью 104 кв. м, 
вплотную с Ю к раскопанной ранее 
площади, с юга от нее. В этих раско-
пах было отмечено повышение уровня 
залегания материковой глины. Найде-
ны интереснейшие изделия из кости, 
камня, фрагменты керамики. В чис-
ле костяных изделий представлены 
пешни и орудия типа пешней, асим-
метричный однокрылый наконечник 
стрелы, вкладышевый наконечник, 
обломки гарпунов, подвески из зу-

бов животных, в т. ч. подвеска из крупного зуба крупного животного, 
кинжал, изделия с нарезками на двух противоположных концах, стро-
гальные ножи, проколки, кочедык, изделие, напоминающее поплавок. 
Серией представлены изделия, названные условно стамески или лощи-
ла – из трубчатых костей, расколотых вдоль, с прямым широким заточен-
ным рабочим концом, по форме напоминающим тесло и отверстием для 
подвешивания на противоположном конце. Изделия такого типа найдены 
впервые на данной стоянке. Фрагменты керамики небольших размеров, 
без орнамента, плохой сохранности. Очень интересен слабо обожженный 
фрагмент керамики с едва заметным накольчатым орнаментом.

В 2012 г. заложен раскоп 15 площадью 40 кв. м, который был при-
резан вплотную к раскопанной ранее площади с З. Уровень залегания 
ранненеолитических находок расположен на нижнем контакте нижней 
прослойки ярко-зеленого неоторфованного сапропеля и связан с тонкой 
прослойкой песка. Непосредственно над уровнем залегания находок 
зафиксированы скопления дерева в виде узких и длинных «реек», пла-
шек, нетолстых бревен. В раскопе 15 зафиксированы отдельные столбы, 
вбитые в материк. Находки представлены изделиями из кости, кремня, 
сланца, дерева и фрагментами керамики. Наконечник стрелы, который 
можно определить как биконический с удлиненной головкой, украшен 
орнаментом в виде вертикальных рядов из коротких горизонтальных на-
сечек (рис. 5). Зубчатое острие имеет в верхней части три мелких зубца; 
судя по оформлению насада, оно наглухо крепилось к древку. В числе из-

Рис. 5
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делий из кремня представлены нуклеусы, пренуклеусы, пластинки, в т. ч. 
с ретушью, скребки, наконечники стрел, резец, трапеция и др. Наиболее 
интересными находками являются трапеция (вторая на данном памят-
нике) и наконечники стрел на пластинах постсвидерского типа. Некото-
рые наконечники имеют сходство с изделиями памятника Андозеро-М. 
В числе изделий из сланца представлены топорик, стамески, обломки 
шлифованных орудий, подвеска и др. Один фрагмент керамики пред-
ставляет собой фрагмент невысокой миски или плошки с округлым дном 
и сложным орнаментом из вертикальных длинных оттисков узкого гре-
бенчатого штампа (или торца палочки) и двух рядов неглубоких ямчатых 
вдавлений. Второй фрагмент украшен ёлочным узором из оттисков уз-
кого и длинного гребенчатого штампа и более коротких вдавлений тор-
ца палочки. Два интересных изделия из дерева с вырезанными головами 
животных на концах были обнаружены в слое сапропеля выше основного 
уровня залегания находок; они более поздние по сравнению с основным 
ранненеолитическим комплексом. Раскопки 2012 года подтвердили пер-
спективность исследования удаленного от берега участка памятника.

Торфяниковая стоянка Погостище 15 находится на левом берегу 
р. Модлоны (бассейн оз. Воже), неподалеку от бывшей д. Погостище, 
у подножия пологого склона надпойменной террасы и начала болотистой 
низины, напротив суходольного памятника Погостище V, расположенно-
го на краю террасы. Памятник Погостище V представляет собой мезоли-
тическую стоянку и средневековый могильник, его исследование связано 
с именами А. Я. Брюсова, Н. В. Тухтиной, С. В. Ошибкиной, Н. А. Мака-
рова и осуществлялось в 1950–70-е гг. Памятник Погостище 15 открыт 
Н. В. Косоруковой в 2010 г. В 2011–2012 гг. заложено два раскопа общей 
площадью 70 кв. м. В 2013 г. заложен раскоп 3 площадью 70 кв. м, кото-
рый примыкал вплотную с З к раскопам 1–2.

Сразу под дерном залегает верхний культурный слой, относящийся 
ко времени существования деревни. В числе поздних находок представ-
лены два бронзовых крестика конца XIX в., монета 1811 г., сережка, ку-
лон, фрагмент деревянной чашки, точильные камни и др. Целой серией 
представлены рыболовные грузила. По-видимому, в период существо-
вания деревни на данном участке сушились рыбацкие сети. Единичные 
фрагменты гончарной неорнаментированной керамики и некоторые же-
лезные предметы (ножи), предположительно, могут быть датированы 
эпохой позднего Средневековья (XV–XVII вв.).

Под деревенским слоем залегает прослойка черного оторфованного 
суглинка и, далее, – темно-зеленый оторфованный сапропель. Мезоли-
тические находки представлены изделиями из кости, кремня, сланца, 
зафиксированы отдельные деревянные предметы (не длинные реечки, 
плашки, палочки), также многочисленны кости животных и рыб. В числе 
изделий из кости наиболее представительны наконечники стрел, длина 
которых составляет от 13,6 см до 24,3 см, преобладают изделия с бико-
нической и конической головкой, среди них есть с рельефным ободком 
и без него. Один наконечник представляет собой массивное тяжелое 
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орудие, его рабочий конец – расширенный, утолщенный – также напоми-
нает биконическую только удлиненную головку, в наиболее широкой ча-
сти ее имеется прерывистая нарезка. Один наконечник можно определить 
как игловидный с обломанным острым концом и с выступом (рельефным 
ободком) в нижней части изделия, расположенным сразу над коническим 
насадом, в 3,8 см от нижнего конца. И последний наконечник – с упло-
щенно-овальным сечением и рельефным ободком в нижней трети орудия 
(над насадом) – украшен орнаментом в виде нескольких продольных ря-
дов из коротких горизонтальных насечек, а сразу над рельефным ободком 
прочерчены короткие крестики (в виде горизонтально лежащих римских 
цифр «X»).

Изделия из кремня более многочисленны, в их числе представлены 
нуклевидные обломки, нуклеусы и их обломки, в основном, одноплоща-
дочные неправильной формы, пренуклеус, технологические сколы, пла-
стины и их обломки с нерегулярной огранкой спинки, обломок пластины 
с ретушью, скребки и скобели на отщепах, резец, скобель-скребок и др. 
Мезолитические находки из слоя сапропеля датируются по данным ради-
оуглеродного анализа серединой VII тыс. до н. э. Ближайшие аналогии на-
ходкам памятника Погостище 15 можно найти на стоянке Погостище 14, 
которая исследовалась автором в 2005, 2008–2010 гг. и находится в 500 м.

В 2010 и 2011 гг. разведки проводились в Вашкинском, Кирилловском 
и Устюженском р-нах, в 2013 г. – в Вожегодском, Череповецком и Устю-
женском.

В Вашкинском р-не разведками обследованы нижние течения рек Хо-
тинка, Боровка и Муньга, впадающих в Белое оз., СВ берег Белого оз., 
а также оз. Горское. Найдено несколько новых суходольных памятников 
каменного века и Средневековья. Наиболее интересные – памятники 
Липин Бор 9, 11 – находятся в пределах п. Липин Бор, в сосновом бору, 
не разрушены, культурный слой залегает сразу под дерном в песке; от-
носятся к эпохе неолита и раннего металла. Проведено разведочное об-
следование стоянки Кукорино в истоке р. Боровки и открытой местным 
краеведом В. В. Гарновским в 1942 г.

В Кирилловском р-не разведки проводились в бассейне оз. Воже на р. 
Модлона, Елома и Перешная, а также в верхнем течении р. Шексны. 
Найдено несколько новых памятников каменного века и Средневековья. 
Наиболее интересные – новые торфяниковые стоянки эпох мезолита-не-
олита Погостище 15 на Модлоне, Караваиха 6 на Еломе, Перешная 1, 2. 
Проведено разведочное обследование памятника Караваиха 3, на котором 
собран подъемный материал, в т. ч. найден обломок сланцевого кольца.

В Устюженском р-не проводились небольшие разведки на оз. Отно, 
в нижнем течении р. Чагодощи и на р. Мологе у г. Устюжна. Обнаружено 
шесть новых памятников.

Основные разведочные работы в 2013 г. в бассейне озера Воже были 
осуществлены на небольших речках Тордокса и Пустая, которые впада-
ют в озеро с СВ на территории Вожегодского р-на. На реке Тордоксе об-
следован суходольный памятник Боровинка 1 эпохи неолита и раннего 
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металл, открытый автором в 1988 г. Памятник находится в 2 км от устья, 
на нем заложен шурф. На обеих реках осуществлялись поиски торфяни-
ковых памятников с использованием метода бурения и закладкой разве-
дочных шурфов. На стоянках Пустая 1, 4–10 заложены шурфы и собран 
материал. Они относятся к эпохам мезолита, неолита, раннего металла.

В Череповецком р-не проводилось обследование р. Ягницы и бере-
га Мологи (ныне Рыбинского водохранилища), здесь был собран подъ-
емный материал на размытых памятниках каменного века и Средне-
вековья.

Работы были поддержаны грантами РГНФ № 10-01-18079е, 11-01- 
18135е, 12-01-18067е, 13-01-18053е, а также по проекту РГО.

а. в. кудряшов

исследОвания ШекснинскОй экспедиции  
в бассейне Шексны и белОгО Озера в 2010–2013 гг.

Шекснинская экспедиция Череповецкого музейного объединения про-
должила в 2010 г. раскопки на поселении и могильнике Муриновская при-
стань 1, 3. Памятники находятся на правом берегу р. Андоги (бассейн р. Шек-
сны). Исследована площадь 154 кв. м. Могильник получил повреждения 
в результате многолетней распашки. В слое обнаружены редкие фрагменты 
лепной и круговой средневековой керамики, отдельные вещи – часть инвен-
таря разрушенных погребений: 4 поясные накладки, три крестопрорезных 
бубенчика, рубчатый перстень, бронзовая обойма, фрагмент бронзовой под-
вески, стеклянная бусина, железная втулка (томар?), железный инструмент-
лопаточка. В грунтовой яме глубиной до 0,6 м обнаружено трупоположение 
с зап. ориентировкой. Инвентарь представлен ножом, овально-заостренным 
кресалом (?), оселком, железной подтреугольной пряжкой.

На поселении заложен раскоп площадью 100 кв. м. Исследованы 
остатки очагов, очажных и хозяйственных ям, а также валуны от фунда-
ментов наземных построек. Среди находок имеются ножи, наконечник 
стрелы, стеклянные бусы, в том числе лимонка и золотостеклянная, брон-
зовый крест с эмалями, бронзовый игольник, фрагмент поясной пряжки, 
фрагменты других изделий из бронзы. В слое найдены также кремневые 
пластинки, орудия и отщепы, керамика эпохи неолита, раннего железного 
века, Средневековья.

В ходе разведок осмотрены берега Шексны, ее притоков, нижнее те-
чение р. Мологи, озера Ухтомьярское и Ворбозомское. Обнаружен 21 но-
вый памятник. На оз. Ухтомьярском на поселении Клюково 3 в шурфах 
найдены, кроме лепной керамики, коньковая пластинчатая подвеска, 
два шила. На оз. Ворбозомском на поселении Сосновец 2 в шурфах об-
наружена лепная керамика, нож с прямой спинкой, фрагмент шумящей 
подвески.
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В 2011 г. экспедиция изучала раскопками поселение и могильник в ур. 
Нижнее Селище на р. Маттерке (бассейн Андозера и рек Андоги и Шек-
сны) в Белозерском р-не Вологодской обл. На поселении Нижнее Селище 
1 двумя раскопами исследовано 120 кв. м площади. Обнаружены остатки 
наземных построек, две овальные подпечные ямы. Среди находок – ножи, 
инструменты, томар – наконечник стрелы, украшения – стеклянные 
бусы, изделия из бронзы: накладка, бубенчик, перстень с изображением 
святого, железные предметы. Поселение датируется X–XIV вв.

На могильнике Нижнее Селище 3 изучено 116 кв. м площади. Рас-
копан курган (диаметром ок. 6 м, высотой 0,7 м), в котором обнаружено 
два трупоположения. Мужское погребение находилось на искусственной 
погребальной площадке-подсыпке, женское – в верхней части насыпи. 
Оба погребения ориентированы головой на В с небольшим отклонени-
ем к С. Мужское погребение сопровождалось рабочим топором, двумя 
лепными горшками, ножом, кресалом, перстнем, бронзовым разделите-
лем ремня. Рядом на площадке располагались крупные очажные камни. 
Вблизи них обнаружены еще один топор, меньших размеров, наконечни-
ки стрелы и копья-сулицы, кресало, лепные сосуды. В женском погребе-
нии обнаружены бронзовые подковообразная пряжка-фибула, 2 трапеци-
евидные подвески, ок. двух десятков стеклянных бус. В насыпи найдена 
серебряная монета. Курган датируется XI–XII вв. В разрушенных погре-
бениях грунтового могильника обнаружены также нож, бронзовые под-
вески-бубенчики, поясная пряжка, привеска-лапка от шумящей подвески, 
фрагменты лепной керамики.

Во время разведок в Белозерском, Кадуйском, Череповецком р-нах 
обнаружено 18 новых памятников, датируемых от мезолита до Средневе-
ковья. Свыше десятка памятников найдены на р. Шоле, впадающей в Бе-
лое оз. Среди них средневековые поселения – Верхний Двор, Верховье, 
Усть-Рогой.

В 2012 г. продолжены работы в бассейне Шексны и Белого оз. Рас-
копки проводились на поселении Усть-Рогой вблизи п. Ивановского Бе-
лозерского р-на Вологодской обл. Исследовано 110 кв. м. Обнаружены 
столбовые и хозяйственные ямы очажные камни, борозды распашки. 
Найдены грубая лепная и круговая древнерусская керамика, фрагмент 
ромбовидного наконечника стрелы, железная фитильная трубка, Ис-
следована часть производственного комплекса, состоявшего из разва-
ла очажных камней, находящегося в яме-западине, а также нескольких 
столбовых ямок. Среди подъемного материала – колесовидный свинцо-
во-оловянистый грузик.

При разведках в Белозерском, Череповецком, Шекснинском и Кадуй-
ском р-нах обнаружено 10 новых памятников, датирующихся от каменно-
го века до Средневековья. Наибольшее количество памятников найдено 
на р. Шоле. Среди них интерес представляют поселения, содержавшие 
средневековые материалы – поселения Исток Шолы 3, Линяково, Усть-
Сойда. В г. Череповце обследован участок бывшего правого берега Шек-
сны, вблизи известного средневекового поселения Завод ГАРО 3.
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В 2013 г. экспедиция продолжила работы в бассейне Шексны и Бело-
го оз. На р. Шоле, притоке Белого оз., на поселении Усть-Рогой заложен 
раскоп площадью 40 кв. м. Слой содержал остатки очажных камней, гли-
няную обмазку, железные шлаки. Обнаружены фрагмент железной булав-
ки, фрагмент проволочного височного кольца из белого металла, оселки. 
Среди керамики имеются фрагменты грубой лепной и круговой средне-
вековой посуды, а также фрагменты круговой керамики XIV–XV вв. Ис-
следованы остатки хозяйственных, очажных и столбовых ям от средневе-
ковых наземных построек.

Поселение Усть-Сойда находится на левом берегу р. Шолы, вблизи 
д. Нижний Двор Белозерского р-на Вологодской обл. Здесь был зало-
жен раскоп площадью 96 кв. м. Наиболее ранние материалы датируют-
ся неолитом. Среди находок – ямочно-гребенчатая керамика, кремневые 
пластинки, орудия, предметы из сланца. Слой содержал также керами-
ку эпохи бронзы и раннего железного века: сетчатую, гладкостенную 
с ямочным и мелкогребенчатым, накольчатым и веревочным орнамен-
тами. Найден фрагмент лезвия узколезвийного топора-кельта. В ямке 
обнаружен развал округлодонного сосуда (вероятно, эпохи бронзы), 
перевернутого вверх дном, украшенного «сеткой», ямочным и мелкогре-
бенчатым орнаментами. Внутри него находились мелкие угольки и ок. 
десятка кальцинированных костей. Основная часть материалов отно-
сится к средневековью. Скопление кальцинированных костей обнаруже-
но в сев. части раскопа, на площади ок. 30 кв. м. Кости располагались 
в рассеянном состоянии, а также образовывали небольшие скопления. 
Среди костей обнаружены две стеклянные оплавленные бусины, сплавы 
бронзы, фрагменты оплавленных бронзовых предметов. Слой содержал 
также колотые очажные камни, лепную средневековую керамику, неболь-
шая часть которой была орнаментирована гребенчатым штампом. Наход-
ки: ременная пряжка с пластиной, с вогнутыми сторонами, с двойным 
«ложновитым» орнаментом, бронзовый оплавленный наконечник рем-
ня, бронзовая трапециевидная подвеска, втульчатый наконечник стрелы, 
вток от копья. Вне россыпи кальцинированных костей в средневековом 
слое обнаружены нож с прямой спинкой, бронзовая привеска-бубенчик 
от шумящей подвески, фрагмент орнаментированной льячки, стеклянная 
ребристая бусина и другие предметы. Средневековое поселение частич-
но разрушило грунтовый могильник, относящийся к более раннему вре-
мени. От наземных построек сохранились подпольные и очажная яма. 
Средневековые поселение и могильник в целом могут быть датированы 
предварительно IX – 1-й пол. XI в.

Во время археологических разведок в Белозерском, Кадуйском, Шек-
снинском и Череповецком р-нах обнаружено 10 новых памятников: по-
селения Исток Сойды, Лундозеро I (Павшино), Усть Малая Сепатка 4. 
На известных памятниках Андозера и Андоги – Селище 1, Усть-Сярма 1,  
Веромень 3, Поварня 1, Ушаково 2 – заложены шурфы 2×2 м, которые 
позволили уточнить хронологию и культурную принадлежность памят-
ников.
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в. и. кулаков

рабОты на каупе в 2011 г.

Исследования памятников в ур. Кауп у п. Моховое Зеленоградского 
р-на в 2011 г. осуществлялась в соответствии с Соглашением о научном 
сотрудничестве между ИА РАН и Археологическим музеем земли Шлез-
виг-Гольштайн Шлосс Готторф (Германия). Работы по этому соглашению 
ведутся на Каупе с 2005 г., и сезон 2011 г. стал завершающим в процессе 
интернационального исследования Каупа.

На грунтовом могильнике Kleine Kaup были разбиты Раскопы 7 
(7×3 м, обнаружены 8 двухъярусных трупосожжений), 8 (6×3 м, обна-
ружено 1 двухъярусное трупосожжение и 2 конских захоронения) и 9 
(4×3 м, площадью 12 кв. м, обнаружены 3 конских захоронения и следы 
нижнего яруса двухъярусного трупосожжения?). Особый интерес пред-
ставило погр. К54, в верхнем ярусе которого кальцинированные кости 
были собраны в чашечке весов. Монета Стефана Батория, найденная над 
этим комплексом, является жертвой, принесенной на могиле потомками 
погребенных в XI в. двух воинов-пруссов. На парность могилы указы-
вает парность инвентаря в ней. В нижнем ярусе были найдены останки 
двух коней. Там же были обнаружены бронзовый несомкнутый перстень 
и железный наконечник ремня. Инвентарь нижнего яруса: две шпоры, две 
пары однотипных стремян, обоймица, стременные пряжки железные, бо-
тало, кусок янтаря.

Общая площадь, вскрытая на могильнике в 2011 г. – 51 кв. м. Рас-
пределение погребений на вскрытой части могильника свидетельствует 
в пользу того, что данная площадь может быть интерпретирована как 
западный пограничный сектор могильника. Инвентарь, обнаруженный 
в погребениях, позволяет датировать их в целом XI в.

На комплексе поселений вокруг ур. Кауп проведены раскопки в пре-
делах раскопов 22А-22F общей площадью 1037,8 кв. м. Работами на них 
руководил др. Т. Ибсен (Археологический музей Шлосс Готторф). Были 
выявлены ямы, которые являлись следами от небольших столбов или ко-
льев, к которым на ночной выпас привязывалась в Новейшее время до-
машняя скотина. Одноразово использовавшиеся очаги соответствуют, как 
видно, традиционному месту ночевки местных пастухов. В раскопе С вы-
явлена яма, в придонной части имеющая находки XI–XII вв. и к этому 
времени служившая колодцем. Во всех раскопах ямы планиграфически 
комплексов не образуют.

В ближних окрестностях ур. Кауп исследованы остатки пролива Бро-
кист, в эпоху викингов прорезавшего Куршскую косу в ее ЮЗ части. Уста-
новлена ширина этого пролива в его зап. части – 22 м и высоту его бор-
тов – не более 0,5 м.
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а. я. мартынов

археОлОгические раскОпки и разведки  
на сОлОвецких ОстрОвах в 2010–2013 гг. 

Отряды «первобытной» археологической экспедиции Соловецкого го-
сударственного историко-архитектурного и природного МЗ продолжили 
поиски новых и стационарное изучение открытых памятников первобыт-
ной культуры архипелага (Приморский р-н Архангельской области). От-
крыты стоянки Анзерская-7 и Соловецкая-21, фрагментарно раскопаны 
стоянки Соловецкие: 15, 21, местонахождения Соловецкие: 3, 7, стоянки 
Анзерские: 6, 7.

Стоянки Анзерские: 6, 7 находятся в вост. части одноименного остро-
ва, на значительном удалении от береговой черты, на террасах с отмет-
ками 10–12 м над уровнем Белого моря. На стоянке Анзерская-6 (раскоп 
80 кв. м) обнаружено семь фрагментов керамики с гребенчатой и гре-
бенчато-ямочной орнаментацией, единичные кварцевые, кремневые 
и сланцевые изделия (концевой скребок, два отбойника, проколка, фраг-
мент ножа), а также нуклеусы разных типов (пробные, призматические, 
пирамидальные, биполярные, дисковидные, аморфные). Общее коли-
чество находок 1156. Пробы угля, взятого из двух кострищ, дали даты 
5300±100 ВР и 1810±100 ВР, свидетельствующие о неоднократном пре-
бывании древнего человека на данной террасе. По ряду признаков (мощ-
ность слоя 3–5 см, большой процент нуклеусов, остатки кострищ, харак-
тер отходов кварцевой индустрии) памятник можно отнести к разряду 
кратковременных (сезонных) стоянок.

На стоянке Анзерская-7 (район оз. Б. Кумино) стационарно исследо-
ван участок площадью 81 кв. м. В слое светло-серого песка обнаружено 
шесть фрагментов асбестовой керамики с ямочно-гребенчатой орнамен-
тацией и 1270 предметов из кварца, кремня, сланца и песчаника (наконеч-
ники стрел, нож, скребок, отбойники, оселок, 15 разнотипных нуклеусов, 
а также заготовки пилы, скребков, проколок, ударных орудий). Вызывают 
интерес две плиты (из сланца и песчаника) подовальной формы со сле-
дами обкалывания по краям. Размеры плит соответственно 52×30 см 
и 50×26 см, толщина колеблется от 1,7 до 2 см, вес – 6,16 и 4,4 кг. Наибо-
лее вероятное назначением предметов – подставки («разделочные» кам-
ни). Треть находок зафиксирована в двух скоплениях отходов кварцевой 
индустрии. По керамике и каменному инвентарю с учетом высоты терра-
сы стоянка может быть предварительно датирована энеолитом.

Стоянки Соловецкие 15 и 21 находятся в 3,3–3,9 км к Ю от пос. Со-
ловецкий на второй и третьей морских террасах с отметками 20 и 22 м 
над уровнем моря. Площадь памятников равна приблизительно 
1000 и 1200 кв. м.

На стоянке Соловецкая-15 заложены три шурфа и раскоп площадью 
48 кв. м. Культурные остатки залегают под дерном в светло-сером песке 
мощностью от 8 до 20 см. Немногочисленный материал (85 предметов) 
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обнаружен в вост. половине раскопа. Каменный инвентарь представлен 
орудиями (пилка и отбойник из сланца, два лощила из серого песчаника), 
а также фрагментами заготовок наконечника дротика и топора из кварца, 
двумя пробными нуклеусами. Среди прочих находок необходимо отме-
тить подставку-«наковальню» из серого песчаника. В раскопе зафикси-
рованы несколько тонких зольно-угольные линз (остатки лесного пожа-
ра). По радиоуглеродной дате пробы угля (4750±70 ВР), обнаруженного 
в шурфе (2007), стоянку можно датировать 1-й пол. III тыс. до н. э.

В 2011 г. на площадке стоянки Соловецкая-21 заложены четыре шур-
фа, в трех из них зафиксирован археологический материал (отщепы 
и сколы из кварца и сланца). Проба угля (остатки пожара) из культурного 
слоя в шурфе 2 дала радиоуглеродную дату 7600±200 ВР.

В 2012 г. на памятнике заложены два раскопа площадью 52 кв. м 
и 9 кв. м. Культурные остатки залегают в светло-сером песке, максималь-
ное расстояние между верхними и нижними находками не превышает 
10 см. Археологический материал (240 предметов) обнаружен на всей 
площади раскопов. Коллекцию каменного инвентаря составляют орудия 
труда (скребло и скребки подтреугольной формы из кварца и кремня, 
двусторонне обработанный кремневый нож, отбойники из серого песча-
ника, шлифовальный камень из сланца), дисковидные, призматические 
и пробные нуклеусы, сечения, пластины и пластинчатые отщепы. Зафик-
сированы зольно-угольные линзы (остатки пожара), в центральной ча-
сти площадки – небольшое «место мастера» (скопление отщепов, сколов 
и микросколов из 50 предметов).

В раскопе 2 в слое серого песка обнаружены шесть зольно-угольных 
линз и одиннадцать предметов, в том числе грубая заготовка рубящего 
орудия длиной 23 см из сланца, биполярный нуклеус, заготовка скребка, 
отщепы и сколы из кварца. Все находки зафиксированы на уровне или 
ниже зольно-угольных линз, что подтверждает соответствие археологи-
ческого материала мезолитической дате.

По радиоуглеродной дате угля из шурфа 2, с учетом наличия в рас-
копе 1 дисковидных нуклеусов, сечений и пластин, стоянку можно пред-
варительно датировать серединой VI тыс. до н. э. Пробы угля, взятого 
в раскопе 1, дали близкие, но иные даты (2450±100 ВР и 2570±100 ВР). 
Скорее всего, этому времени соответствуют двусторонне обработанный 
нож и миниатюрный скребок из кремня.

Местонахождение Соловецкое-3 находится на вост. берегу оз. Кудря-
вого, на вершине оза с отметкой ок. 20 м над уровнем моря. В 2013 г. 
на площадке был заложен раскоп 60 кв. м с привязкой к шурфу 1990 г. 
Культурные остатки залегают в верхней части светло-серого песка мощ-
ностью до 18 см. Археологический материал (340 предметов) обнаружен 
на площади около 40 кв. м.

Основная часть находок (260 чешуек и микросколов) обнаружена 
в скоплении, занимающем площадь не более 0,5 кв. м. Коллекцию нахо-
док дополняют призматический нуклеус и заготовки орудий (концевого 
скребка, сверла и проколки) из кварца, а также отбойник из сланца, под-
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ставка – «наковальня» из твердого серого песчаника. Керамика и готовые 
к использованию изделия отсутствуют. Время бытования местонахожде-
ния – предположительно неолит.

Местонахождение Соловецкое-7 находится на сев. побережье Б. Со-
ловецкого о. между губой Нерпичьей и оз. Семиостровным на каменной 
гряде (отметка 20 м). Площадь распространения подъемного матери-
ала – ок. 1500 кв. м. В 2012 г. стационарно исследован участок морены 
площадью 48 кв. м с зафиксированной ранее искусственной впадиной. 
Под дерном и лишайником обнаружено 330 предметов из кварца, в том 
числе 20 нуклеусов и нуклевидных сколов, 8 заготовок ударных, рубящих 
и скребущих изделий, две ножевидные пластины. Нуклеусы представле-
ны дисковидными, призматическими, пирамидальными и аморфными 
ядрищами. По кварцевому инвентарю с учетом высоты террасы местона-
хождение может быть датировано в рамках неолита.

Таким образом, в результате работ 2010–2013 гг. число открытых 
на Соловках первобытных стоянок и местонахождений доведено до 60, 
полностью или частично раскопанных – до 24.

а. я. мартынов, а. е. беличенко, н. с. потуткин

раскОпки гОрОдищ в архангельскОй Области  
в 2011–2013 гг.

Отряды объединенной археологической экспедиции Соловецкого гос. 
историко-архитектурного и природного МЗ и Северного (Арктического) 
федерального университета (Архангельск) осуществили стационарное 
изучение ранее открытых средневековых городищ Подгорное (Поташев-
ское) и Усть-Пукомское (Матвеевское) на юге Архангельской обл. (Вель-
ский и Устьянский р-ны).

Городище Поташевское находится на правом берегу р. Устьи напро-
тив места впадения р. Кокшеньги. Площадка памятника отделена от на-
польной стороны двумя оврагами и рвом длиной ок. 40 м, представля-
ет собой неправильный пятиугольник со сторонами длиной 95, 30, 45, 
45 и 50 м. Площадь укрепленного поселения превышает 4500 кв. м, высо-
та над уровнем реки – 32 м. От оборонительных сооружений сохранились 
остатки (ок. 40 м) вала шириной 3,5–4 м и высотой до 1 м. На городище 
зафиксировано более 80 грабительских ям и «закопушек» (площадь раз-
рушений ок. 20 кв. м). Общая раскопанная площадь составила 266 кв. м.

В раскопе 1 обнаружены остатки сгоревшей постройки, сев. часть ко-
торой можно определить как кухню. Использованное при строительстве 
дерево – сосна. Здесь же обнаружено основание печи с деревянной обвяз-
кой (прямоугольная линза обожженной глины размерами 1,0×0,8×0,15 м). 
К З от нее найдены развалы трех крупных глиняных сосудов, изготовлен-
ных с применением ручного гончарного круга, фрагменты берестяных 
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емкостей, к Ю – развалы и фрагменты небольших сосудов (горшки, ми-
ски, плошки).

В раскопе 2 зафиксированы остатки наземной постройки в виде на-
стила из сгоревших бревен и плах размерами 6×4 м и основание печи-
каменки (линза обожженной глины размерами 3,0×1,8×0,2 м). В границах 
постройки и около нее обнаружены развалы пяти сосудов, сотни фраг-
ментов гончарной и лепной керамики, а также предметы из металла, де-
рева и бересты, кости млекопитающих, куски извести, шлака, обожжен-
ной глины, камней, кремневые отщепы и сколы.

В раскопах, шурфах и зачистках собрана коллекция предме-
тов XI–XIX вв.: более 4000 фрагментов лепной и гончарной керамики 
с разнообразной орнаментацией («славянская» волна, параллельные ли-
нии, «личинкообразные» углубления, горизонтальная линия в сочетании 
с рядом подовальных оттисков и др.), а также железные наконечники ко-
пья, пики и семи боевых и охотничьих стрел, фрагмент топора, детали пла-
стинчатого и кольчужного доспехов, рыболовные крючки, ножи, заготовка 
вислой свинцовой печати, дверное кольцо, фрагменты замков, ключи, об-
горевшие изделия из дерева (счетные палочки, лопатки) и бересты (фраг-
менты туеса), зерно (рожь). Общее количество находок превышает 6000.

Радиоуглеродный анализ проб угля из разных горизонтов культур-
ного слоя дал даты (1645±50 ВР; 967±40 ВР; 900±30 ВР; 870±30 ВР; 
866±30 ВР; 855±25 ВР; 835±30 ВР; 775±25 ВР; 552±25 ВР; 430±35 BP; 
390±30 BP; 385±30 BP; 373±30 BP; 250±30 ВР; 200±25 ВР), указывающие 
на использование площадки памятника в разные периоды.

Траншея (16×2 м), прорезавшая остатки вала, показала, что он был 
сооружен с использованием части более древнего культурного слоя после 
того, как на площадке возвели жилые постройки. Наибольший интерес 
представляют остатки деревянной конструкции в виде пяти обгоревших 
бревен, расчищенных у основания вала в слое желтого песка засыпки. 
Бревна ориентированы вдоль вала. Бревенчатая стена не присыпалась 
грунтом со стороны жилой площадки.

Аналоги в керамике и предметах из черного металла с материалами 
новгородских памятников вместе с основной частью радиоуглеродных 
дат позволяют сделать выводы о времени бытования военного поселения 
(2-я пол. XI – 1-я пол. XIII в.), его постоянном (круглогодичном) характе-
ре, связи городища с процессом славянской колонизации Севера, некото-
рых занятиях его обитателей.

Городище Усть-Пукомское находится на левом берегу р. Кокшеньги. 
Площадка представляет собой часть террасы подпрямоугольной формы, 
отсеченную оврагом от напольной стороны. Высота над зеркалом воды 
в реке 17 м. В ЮВ части сохранились ров длиной 40 и глубиной ок. 2 м 
и остатки вала длиной 45 м и высотой до 2 м. На территории городища 
зафиксировано 25 характерных «закопушек».

В 2013 г. на площадке памятника заложены четыре раскопа площадью 
от 24 до 40 кв. м, а также траншея, прорезавшая вал в зап. части. Общая 
раскопанная площадь составляет 178 кв. м.
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В раскопе 1 обнаружены угол сгоревшего строения, обломки гончар-
ных сосудов без орнаментации, два железных ножа, ключ и кованое коль-
цо – деталь конской упряжи. Наибольший интерес представляет донце 
сосуда (414±30 ВР) с клеймом в виде «колеса с восемью спицами» и дву-
мя дополнительными «полуспицами» (рис. 6). Остатки сосуда с идентич-
ным клеймом обнаружены в траншее.

В раскопе 2 расчищены остатки сгоревшей стены размерами 7×2 м, 
ориентированной вдоль обрыва (487±30 ВР), а также фрагменты сгорев-
шей внутриваловой конструкции. В раскопах 3 и 4 зафиксированы наход-
ки фрагментов венчиков и стенок гончарных сосудов без орнаментации. 
Единственный предмет из черного металла – наконечник охотничьей 
стрелы с пером остролистной формы размерами 12,3×2,0×0,4 см.

Наибольший интерес в траншее представляют остатки сгоревшей 
срубной конструкции из трех бревен (433±30 ВР), лежащих в основании 
вала в слое желтого песка засыпки. Бревна ориентированы вдоль линии 
вала, перпендикулярно им зафиксировано два переруба, расположенных 
на расстоянии 6 м друг от друга.

Аналоги предметам из черного металла и фрагментам керами-
ки с Усть-Пукомского городища, а также радиоуглеродные даты проб 
угля из раскопов и траншеи указывают на то, что оно было сооружено 
на рубеже XV–XVI вв. и существовало на протяжении XVI в. Две даты 
(407±30 ВР и 377±25 ВР) позволяют также связать функционирование 
городища с событиями Смутного времени. Вместе с тем, нельзя исклю-
чать, что укрепленное поселение появилось раньше – в заключительный 
период борьбы Москвы и Великого Новгорода за влияние над северными 
территориями в XIV–XV вв.

Рис. 6
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и. в. мельников

О рабОтах заОнеЖскОй экспедиции  
музея-запОведника «киЖи»

В 2010–2013 гг. экспедицией МЗ «Кижи» проводились разведки 
на территории Заонежья (Медвежьегорский р-н, Республика Карелия). 
В результате в центральной части Заонежского п-ва открыты новые па-
мятники археологии – поселения Космозеро 1, Ванчозеро 1, 2 в юж. час-
ти Заонежского п-ова – поселения Воробьи 4, Вожмариха 29, 30, Гарни-
цы 1, Радколье 5–7. На всех памятниках заложены шурфы.

Поселение Космозеро 1 находится на СЗ берегу оз. Космозеро, примерно 
в 0,9 км от д. Кажма. Напротив поселения, на противоположном вост. бе-
регу озера находится протока, соединяющая Космозеро с заливом Святуха 
Онежского оз. Памятник занимает ровный участок прибрежной береговой 
террасы, высотой ок. 1–2 м над уровнем воды в оз. Космозеро (6,5–7,5 м 
от уровня Онежского оз.). Площадь составляет не менее 10 000 кв. м. На-
ходки включали предметы из сланца, кварца и кварцита, а также фрагменты 
ямочно-гребенчатой, асбестовой и пористой керамики. Среди находок отме-
тим частично шлифованное сланцевое тесло, кварцевый концевой скребок 
и рыболовный груз из песчаниковой гальки. Ямочно-гребенчатая керамика 
найдена только в сев. части поселения. Судя по составу керамического мате-
риала, поселение функционировало в течение длительного времени, вначале 
в IV тыс. до н. э. (ямочно-гребенчатая керамика), затем во 2-й пол. III тыс. 
до н. э. (асбестовая и пористая керамика). Его нахождение, возможно, сви-
детельствует о прохождении здесь древнего пути, соединяющего побережье 
Онежского оз. с внутренней частью Заонежского п-ова.

Поселение Ванчозеро 1 находится на вост. берегу оз. Ванчозеро, к ЮЗ 
от д. Кажма, в 120 м от берега. Памятник занимает ровный участок прибреж-
ной береговой террасы, высотой ок. 4–5 м над уровнем воды в оз. Ванчозеро 
(6–7 м от уровня Онежского оз.). Площадь памятника ок. 10 000 кв. м. Среди 
находок представлены кварцевый скребок, песчаниковый абразив, отщепы 
и осколки сланца, кварца и кварцита, а также фрагменты ямочно-гребенча-
той керамики. Поселение относится к неолиту и датируется IV тыс. до н. э.

Поселение Ванчозеро 2 находится примерно в 200 м к ЮЗ от ппреды-
дущего, в 55 м от берега. Памятник занимает ровный участок прибреж-
ной береговой террасы высотой ок. 5 м над уровнем воды в оз. Ванчозеро 
(7 м от уровня Онежского оз.). Площадь поселения составляет ок. 10 тыс. 
кв. м. Находки включали сланцевую кирку, размером 3×3,5×14,7 см, а так-
же отщепы сланца, кварца и лидита. Отсутствие керамического материа-
ла позволяет предполагать отнесение памятника к мезолитическому вре-
мени, однако высота расположения скорее свидетельствует об отнесении 
стоянки к раннему неолиту.

Особый интерес представляет поселение Воробьи 4, где в шурфе 
12 кв. м. был выявлен чистый комплекс неолита с ямочно-гребенчатой 
керамикой. Поселение находится на Большом Клименецком о. Онежско-
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го оз., к Ю от д. Воробьи, в 30–60 м от берега Онежского оз. Площадка 
памятника ровная высотой ок. 5 м над современным уровнем воды в озе-
ре. Ранее территория подвергалась распашке, что привело к разрушению 
верхнего горизонта культурного слоя. Площадь до 3000 кв. м. Находки 
представлены фрагментами керамики с ямочно-гребенчатым орнамен-
том (789 фрагментов от 77 сосудов). Каменный инвентарь включает 
предметы из сланца, кварца, кремня, лидита и кварцита. Отметим нож 
и резец из кремня, 2 кварцевых и 1 лидитовый скребок, обломок слан-
цевой подвески. По особенностям орнаментации, ямочно-гребенчатые 
сосуды могут быть связаны с ранней фазой развития культуры ямочно-
гребенчатой керамики в Обонежье и датированы в пределах кон. V – 
сер. IV тыс. до н. э.

Поселения Вожмариха 29 и 30 относятся к эпохе мезолита. Находятся 
вблизи побережья залива Вожмариха Онежского оз., где в предшеству-
ющие годы нашей экспедицией были исследован комплекс древних по-
селений мезолита – энеолита (Вожмариха 1–28). Находки представлены 
предметами из сланца, кварца, кремня, лидита и кварцита, в основном, 
отщепами и осколками, а также обломками орудий. На поселении Во-
жмариха 30 найдена миниатюрная сланцевая подвеска из плоской гальки 
с биконическим сверленым отверстием на одном из концов.

Поселение Гарницы 1 находится на зап. берегу Гарницкого п-ова 
Большого Клименецкого о. Онежского оз., к СЗ от д. Гарницы. Находки 
включали кварцевую пластину, осколки и отщепы сланца, кварца и ли-
дита. Керамика найдена не была, но по высоте расположения, стоянка 
может относиться к неолиту.

Поселения Радколье 5, 6, 7 располагаются на о. Радколье Онежского 
оз., к СЗ от д. Лонгасы. На всех памятниках представлен смешанный ком-
плекс инвентаря, включающий находки неолита с ямочно-гребенчатой 
керамикой, а также энеолита с ромбо-ямочной и асбестовой керамикой. 
На поселении Радколье 7 в шурфе найден один небольшой фрагмент со-
суда предположительно железного века.

е. р. михайлова

пОлевые исследОвания  
в ленинградскОй и пскОвскОй Областях

В 2010–2013 гг. проводились разведки на территории Ленинградской 
и Псковской обл., а также охранные раскопки останца кургана Житомирский 
шлюз III и каменного могильника Удосолово.

Разведки велись в Плюсском р-не Псковской обл. и Лужском р-не Ле-
нинградской обл. Основную часть этих работ составили мониторинг со-
стояния известных объектов археологического наследия и уточнение све-
дений о них. На территории Плюсского р-на открыты одиночные насыпи 
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у д. Полосы (Полосы-IV) и у д. Стаи (Стаи-I, Стаи-II). Все они относятся 
к культуре псковских длинных курганов.

В 2011 г. раскопан останец кургана близ разрушенного Житомирского 
шлюза на р. Тихвинке (курган Житомирский шлюз III) в Тихвинском р-не Ле-
нинградской обл. Изучена СВ пола насыпи, разрушенной при строительстве 
газопровода. Можно реконструировать параметры кургана (диаметр до 20 м, 
высота не менее 1 м); на материке отмечены следы возможных деревянных 
конструкций. Памятник следует связать с приладожской курганной культурой.

В 2013 г. проведены охранные раскопки каменного могильни-
ка близ д. Удосолово Кингисеппского р-на Ленинградской обл. Рабо-
ты велись в рамках Федеральной целевой программы «Культура Рос-
сии (2012–2018 годы)». Могильник расположен у истока небольшой 
реки – притока р. Систы, на краю поля на бровке карстовой долины. Па-
мятник, уже известный по отдельным случайным находкам, в 2009 г. был 
разрушен кладоискателями. В 2013 г. в юж., наименее разрушенной части 
могильника был заложен раскоп площадью 16 кв. м.

В раскопе прослежено два последовательных этапа функционирова-
ния могильника.

Первый из них представляет собой ровную горизонтальную вымостку 
из крупных обломков плитняка, уложенных на погребенную почву. На по-
верхности вымостки расчищены шесть захоронений по обряду ингумации, 
уложенные в ряд головой на С. Вокруг почти всех скелетов прослежены 
контуры невысоких каменных ящиков из поставленных на ребро кусков 
известняка, размеры каждого ящика приблизительно соответствовали раз-
мерам погребенного тела. С ингумациями связаны находки узкого брасле-
та плоско-выпуклого сечения, втульчатого дротика с листовидным пером 
и, вероятно, ножа; при разборке вымостки из плит и погребенной почвы 
под ней собраны многочисленные мелкие фрагменты лепной керамики 
с неглубокой штриховкой и ямочными вдавлениями на поверхности.

Горизонт ингумаций перекрыт слоем суглинка, перемешанного 
с крупным известняковым щебнем. В слое суглинка со щебнем содер-
жались осколки пережженных костей и разрозненные вещевые находки: 
спиральные бронзовые пронизки, фрагменты узких бронзовых браслетов, 
железная бритва, бронзовая шарнирная фибула с пластинчатой спинкой, 
железная овальная пряжка с утолщенной передней частью ромбического 
сечения и коротким язычком, грубо обрубленный фрагмент серебряной 
гривны со следами вытягивания и перекручивания. Часть предметов но-
сила следы пребывания в сильном огне.

Таким образом, могильник Удосолово представляет собой сложный по со-
ставу памятник, функционировавший на протяжении длительного времени. 
Погребальный обряд раннего этапа (ряд ингумаций в каменных цистах на по-
верхности специально устроенной вымостки из плит) на территории Ижор-
ской возвышенности отмечен впервые. Захоронения второго, более позднего 
этапа (россыпи кремированных останков вперемежку с камнями) находит 
свои соответствия в ранее исследованных здесь каменных могильниках.

Предварительная общая датировка могильника – I–III вв. н. э. 
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а. м. мурыгин

рабОты севернОгО археОлОгическОгО Отряда  
на северО-вОстОке еврОпейскОй рОссии

В 2012 г. Северным археологическим отрядом проводились аварий-
но-спасательные раскопки поселения Усть-Айюва I в Сосногорском 
р-не Республики Коми. Поселение расположено на краю 13–14-метровой 
левобережной террасы р. Айюва (правый приток р. Ижма – левый при-
ток р. Печора), на удалении ок. 700 м к СВ от ее устья. Памятник открыт 
в 1989 г. школьниками из кружка «Юный археолог» при Дворце пионе-
ров г. Ухты (рук. Т. А. Гонина). В 1990, 2000 и 2006 гг. изучался автором. 
В шурфе и раскопах были расчищены наземные кострища. Вещевой ин-
вентарь относился к эпохам мезолита, раннего железа и Средневековья.

Раскоп 2012 г., площадью 40 кв. м, был прирезан к раскопу 2006 г. Он 
захватил прикраевую разрушающуюся поверхность террасы на протяже-
нии 10 м, а также сползающий вниз по склону культуросодержащий подзо-
листый почвенный горизонт. Находки немногочисленны: фрагменты ор-
наментированной и неорнаментированной керамики, кремневые скребки 
и отходы кремнеобработки, ножевидные пластинки, шлаки, растрескав-
шиеся очажные камни. Культурные остатки приурочены к темно-серому 
смешанному песку, образовавшемуся под глубокими лесными тропами 
и серовато-белесому оподзоленному горизонту почвы, в котором залега-
ли непосредственно под дерново-растительным слоем. Керамика содер-
жала примесь дресвы в глине. Один сосуд имел прямую шейку с резко 
скошенным внутрь венчиком, от другого сохранился фрагмент шейки, 
в виде хорошо выраженного валикообразного утолщения. На венчиках 
прослежены оттиски зубчатого штампа. В число элементов орнамента 
верхней части тулова входят ямки с «жемчужинами» изнутри, короткие 
наклонные зубчатые оттиски, желобчатые углубления (каннелюры), отпе-
чатки уголкового штампа, расположенные в горизонтальные ряды. В сво-
ем большинстве находки из раскопа относятся к эпохе Средневековья 
(2-я пол. I тыс. н. э.). Они были оставлены местным населением бассей-
на р. Печора, в керамическом производстве которого проявляются черты 
сходства с глиняной посудой из нижнеобско-большеземельского ареала 
угорских или самодийских культур. Кроме этого, раскопом затронут раз-
рушенный участок стоянки с немногочисленным кремневым инвентарем 
мезолитического времени, который встречался и в осыпи террасы.

В 2013 г. совместно с работниками Ненецкого краеведческого музея 
(г. Нарьян-Мар) в Канинской тундре (Ненецкий АО) на р. Ома, впадаю-
щей в Чешскую губу Баренцева моря, впервые проведена археологическая 
разведка протяженностью ок. 100 км (р. Рубиха – д. Сахарово) с целью 
выявления археологических памятников в неизученном районе европей-
ских тундр. Ранее в бассейне р. Ома были известны только случайные 
сборы кремневых предметов предположительно эпохи энеолита-бронзы 
(наконечники стрел, скребок и крупные отщепы).
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На участке от устья р. Рубиха до д. Ома археологических памятни-
ков не выявлено. Их отсутствие здесь можно объяснить, в частности, 
тем, что местность на данном отрезке долины реки, по-видимому, была 
не вполне пригодна для обитания. Это сырая, заболоченная поверхность, 
причем как на низких пойменных местах, так и на верхах речных террас.

На общем неблагоприятном для проживания фоне резко выделяется мест-
ность на правобережье р. Ома, примыкающая с Ю к одноименной деревне. 
Она представляет собой надпойменную террасу высотой ок. 6–10 м над уров-
нем моря, протянувшуюся узкой полосой, длиной ок. 5 км, преимущественно 
в меридиональном направлении. Ее залесенный участок сев. оконечностью 
примыкает к д. Ома, южной – к руслу р. Ома. Поверхность террасы на обсле-
дованном участке относительно ровная, с небольшими впадинами и возвы-
шениями, покрыта зелеными мхами и заросшая смешанным лесом.

На террасе найдено шесть археологических памятников – Ома I–VI. 
Для их местоположения характерно «сопряжение» различных ландшаф-
тов: открытых участков местности с лесотундровым редколесьем или 
тундрой и территорий, покрытых лесом. Выявленные объекты археоло-
гии представлены, как правило, сборами подъемного материала на разру-
шенной поверхности. Собранные коллекции состоят в основном из крем-
невых изделий (скребки, наконечники стрел, нож или копье) и отходов 
кремнеобработки. Мелкие фрагменты керамики не имеют орнамента 
и обнаружены только в шурфе на стоянке Ома II.

Кремень, использовавшийся для изготовления орудий, представлен 
сырьем разных оттенков серого цвета. На ряде изделий стоянки Ома II, 
местонахождений Ома III, IV и V выявлены свидетельства применения 
тепловой обработки сырья, предваряющей его расщепление. В настоящее 
время материалы археологических памятников данного района докумен-
тируют северную границу распространения этого интересного явления 
в технологии расщепления камня в Европейской России. Судя по присут-
ствию в коллекциях бифасов в различной стадии расщепления, а также 
специфических сколов бифасиального утончения, каменная индустрия 
памятников Ома I–VI направлена на изготовление «тонких» бифасов. Их 
морфология и состав остальной части орудийных наборов свидетель-
ствует о бытовании стоянок в рамках энеолита – эпохи бронзы. Культур-
ная принадлежность памятников не определена.

е. н. носов, т. с. дорофеева, н. в. хвощинская

итОги исследОвания рЮрикОва гОрОдища  
пОд нОвгОрОдОм в 2010–2012 гг.

Сезон 2010 г. был завершающий в изучении участка древнего рва, 
разделявшего укрепленную и неукрепленную части поселения. Раскоп 
53 кв. м располагался на площади раскопов 2008–2009 гг. В 2009 г. рас-
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коп был законсервирован на уровне пятна мощной красной глины, пада-
ющей по склону рва и занимавшей площадь ок. 30 кв. м. При разборке 
глинистого пятна выявлены две печи, врезанные в склон рва. Стратигра-
фически они были разновременны, и одна печь сменяла другую. Хорошо 
сохранились поды печей, представляющие собой слои плотно уложенных 
обожженных камней, промазанных глиной. У одной печи, более ранней, 
фиксировался деревянный тлен от опечка или ограждения. Судя по ке-
рамическому материалу, печи относятся ко времени от сер. X до рубе-
жа X–XI вв.

На склоне рва печи располагались над черным культурным слоем, 
сброшенным с примыкающей с В ко рву площадки, занятой произ-
водственными сооружениями. Исследование его было начато в 2006 г. 
В 2010 г. при его разборке найдены такие уникальные находки, как же-
лезный амулет, состоящий из большого кольца с привешенными к нему 
маленькими колечками, так называемая «погремушка», обломок брон-
зовой кольцевидной булавки, два фрагмента внешней ажурной скор-
лупы овальных фибул, два роговых односторонних наборных гребня. 
Все эти предметы связаны с североевропейской культурой. Кроме того, 
найдены многочисленные бусы, в том числе, сердоликовые и хрусталь-
ные, фрагменты восточных монет, серебряный перстень, наконечники 
стрел и др.

Многолетние стратиграфические наблюдения при исследовании 
древнего рва Городища позволили реконструировать процесс его за-
плывания и засыпки. Ров был вырыт во 2-й пол. IX в. Склон его имел 
ступенчатый рельеф. Постепенно он начал заплывать естественным 
образом, о чем свидетельствуют затеки в виде гумусированных про-
слоек. Несколько раз ров задерновывался. Во 2-й пол. X в. в его склон 
были врезаны сменявшие друг друга две наружные, возможно, хлеб-
ные печи. После их разрушения, по мнению почвоведов, ров не менее 
50–70 лет стоял открытым, так как в раскопе зафиксирована довольно 
мощная прослойка древнего дерна. Окончательно ров был засыпан где-
то в кон. XI в. накануне строительства церкви Благовещенья 1103 г. 
Сначала на вост. склон рва был сброшен культурный слой с террито-
рии, примыкающей к краю рва, который затем был перекрыт мощным 
слоем песка. Таким образом, Благовещенье было возведено частично 
на месте засыпанного рва. Подвижка грунта привела к деформации 
церковного строения, что стало причиной начала нового этапа строи-
тельных работ.

Археологические раскопки на Городище в 2011–2012 гг. были свя-
заны с празднованием в 2012 г. в нашей стране 1150-летнего юбилея 
российской государственности. Одним из знаковых событий юбилея 
стало открытие памятного знака «Княжьего камня» на Рюриковом го-
родище – первой резиденции русских князей. Знак представляет собой 
огромный многотонный валун, принесенный в Приильменье ледником 
из Скандинавии, на котором была вырезана цитата из Повести Времен-
ных лет. На намеченном участке установки «Княжьего камня» в 40 м 
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к ЮЗ от церкви Благовещенья, на краю холма проведены раскопки 
на площади 180 кв. м. Сохранность культурных напластований на краю 
коренного берега чрезвычайно плохая, так как именно здесь находилась 
линия домов деревни кон. XIX–XX в., а также проходила линия оборо-
ны во время Отечественной войны. Однако несмотря на сильную нару-
шенность слоев, данный участок Городища оказался богат редкими на-
ходками и выделялся особой элитарностью вещей, связанных с ранним 
периодом истории памятника. В частности, здесь наблюдалась высокая 
концентрация серебряных восточных монет (ок. 60 экз., в основном об-
резков). Найдена редкая медная монета византийского императора Фе-
офила, правившего в 829–842 гг. Данная находка имеет принципиаль-
ное значение для подтверждения факта существования в ранний период 
сквозного пути «из варяг в греки». Среди многочисленных бус в куль-
турном слое и в ранних комплексах значительное число составляют хру-
стальные и сердоликовые каменные бусы. К числу уникальных находок 
относится заклепка от рукояти щита в виде антропоморфной фигуры, 
фрагменты равноплечных фибул, кресаловидные подвески-амулеты, мо-
лоточек Тора и другие предметы, связанные со скандинавской культурой. 
Обращает на себя внимание концентрация на данном участке поселения 
ланцетовидных наконечников стрел, которые обычно считаются сканди-
навскими по происхождении.

В верхних перемешанных слоях обнаружены многочисленные пред-
меты древнерусского времени, в том числе 12 печатей (определены 
П. Г. Гайдуковым). Они принадлежали Давиду Святославичу (1095– 
1123 гг.), Всеволоду Ольговичу (1138–1146 гг.), Юрию Андреевичу 
(в Новгороде 1172–1175 гг.), Ярославу Владимировичу (1181–1184 гг., 
1187–1196 гг., 1197–1199 гг.), Ярополку Ярославичу (1197 г.), Великому 
князю Василию Дмитриевичу (1389–1425 гг.) и две печати новгородских 
тиунов XIV в. – одна принадлежала Нерону, другая – либо Нерону, либо 
Семену.

Исследования на краю коренного берега Волхова показали, что несмо-
тря на котлованы подвалов домов деревни и окопы времен войны, здесь 
сохранились углубленные в материк основания древних сооружений 
и ямы X в. Всего выявлено 5 таких комплексов, которые, судя по характе-
ру находок, могут быть датированы X – нач. XI в. Среди них можно выде-
лить два, в которых среди фрагментов украшений и бытовых предметов 
зафиксированы остатки ювелирного производства в виде мотков золотой 
проволоки. Находки из золота весьма редки на поселениях лесной зоны 
Восточной Европы. Потребность в ювелирных изделиях из драгоценных 
металлов и наличие мастеров соответствующего уровня на Рюриковом 
Городище X в. свидетельствуют о высоком социальном статусе его жи-
телей. Керамический комплекс этих сооружений, состоящий в основном 
из лепных и частично раннегончарных сосудов, позволяет датировать их 
3-й четв. X в.

Экспедиция проводилась при финансовой поддержке РГНФ, Новго-
родского гос. объединенного МЗ и бюджетных средств ИИМК РАН.
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м. и. петров

археОлОгические исследОвания славенскОгО кОнца 
средневекОвОгО нОвгОрОда

Исследования 2010–2013 гг. проводились в охранных целях, предва-
ряя малоэтажное строительство. В 2010 г. работы были связаны с систе-
мой инженерных коммуникаций к дому по ул. Никольской, где находился 
раскоп Никольский-2007 (АО-2007, с. 37). В 2011 г. были начаты иссле-
дования на раскопе Нутный-IV. Работы полевых сезонов 2012 и 2013 гг. 
проводились на раскопе Никольский-2012.

Раскоп Нутный-IV расположен по адресу ул. Славная, 22, в централь-
ной части средневекового Славенского конца. В непосредственной бли-
зости к изучаемому участку (на расстоянии ок.30 м к СЗ) располагались 
раскопы Нутный I–III (1980–1984 гг.). Площадь раскопа ок. 350 кв. м. 
Общая мощность культурного слоя достигает 6 м, в том числе средневе-
ковых напластований – ок. 5 м. В 2011 г. изучено 1,5 м средневековых от-
ложений, которые датируются 80-ми гг. XIV – 1-й пол. XV в.; обнаружено 
более 60 сооружений и структур, конструкции уличного настила.

Уличный настил протяженностью ок. 13 м и шириной до 3,8 м (изучено 
6 ярусов) делит исследованную территорию на 2 части. К Ю располагается 
усадьба «Г», вошедшая в раскоп незначительной площадью (ок. 10 кв. м). 
С сев. стороны улицы выявлено 3 усадьбы с устойчивыми границами: зап. 
усадьба «А» площадью ок. 30 кв. м, центральная усадьба «Б» (232 кв. м), 
вост. усадьба «В» (ок. 32 кв. м). Выявленные усадебные ярусы и мосто-
вая сформировали 8 горизонтов синхронно существовавших сооружений. 
Смена горизонтов четко соотносятся с летописными упоминаниями о по-
жарах в Славенском конце (1385, 1399, 1401, 1419, 1425 гг.).

В ходе полевых исследований собрано более 1200 индивидуальных 
находок, а также значительные керамическая (ок.60 тыс. фрагментов) 
и остеологическая (ок. 35 тыс. фрагментов) коллекции. Вещевая коллек-
ция в целом характерна для повседневной жизни Новгорода XIV–XV вв. 
Обращает на себя внимание малое количество деревянных предметов, 
что может быть связано с частыми пожарами: многие из деревянных из-
делий обожжены, а некоторые сохранились в виде угля. В то же время 
собрана достаточно представительная коллекция текстиля, в том числе 
сохранившийся клубок шерстяных нитей. Наиболее обширен комплекс 
находок, связанный с ювелирным ремеслом: фрагменты и целые части 
разнообразных накладок (которые могли быть как объектом производ-
ства, так и сырьем в виде лома цветных металлов; обломки тиглей и лья-
чек; мелкие выплески цветных металлов; заготовки перстней; стеклянные 
и хрустальные вставки; поврежденные, но ремонтопригодные перстни.

Уникальна находка свинцовой рельефной пластины с изображением 
дракона, пожирающего птицу (рис. 7). Возможно, этот предмет исполь-
зовался в качестве матрицы для басменного тиснения или для оттиска 
на воске для последующего литья.
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Вероятно, также с ювелирным комплексом связана уникальная наход-
ка костяной прорезной иконки с изображением чуда св. Георгия о змие 
(рис. 8). Грубая обработка тыльной части иконки, но позолоченная лице-
вая часть позволяет предполагать, что для этого предмета подразумева-
лось наличие оправы из драгоценного металла.

К сожалению, финансирование работ было внезапно прекращено за-
казчиком, а раскоп законсервирован на неопределенный срок.

Работы на раскопе Никольский-2012 охватили суммарную площадь 
ок. 380 кв. м. Общая мощность культурного слоя – 190–220 см, мощность 
средневековых отложений – 100–110 см. Исследуемый участок располо-
жен в вост. части Славенского конца. Окружающая территория неплохо 
изучена археологически: на расстоянии ок. 30 м к СВ располагался рас-
коп Никольский-2007.

В ходе работ исследовано 37 средневековых сооружений и структур, 
расположенных на двух усадьбах, вошедших в раскоп площадями ок. 
100 кв. м (зап. усадьба «А») и ок. 280 кв. м (вост. усадьба «Б»). Характер 

Рис. 7

Рис. 8
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культурных отложений указывает на разные темпы развития зап. и вост. 
усадеб. В усадебной застройке выделены 9 строительных горизонтов, 
которые довольно четко соотносятся с горизонтами раскопа Николь-
ский-2007. Застройка на этой территории появляется в нач. 70-х гг. XII в., 
последний датированный горизонт V возникает в нач. 50-х гг. XIII в., 
4 верхних горизонта не датированы в силу плохой сохранности древеси-
ны, но предположительно отнесены ко 2-й пол. XIII в.

Вещевая коллекция раскопа Никольский-2012 состоит преимуще-
ственно из предметов повседневной жизни (более 800 индивидуальных 
находок) и не демонстрирует каких-либо явных особенностей имуще-
ственного статуса жителей усадеб. На уровне II и III горизонтов на тер-
ритории усадьбы «Б» прослежена значительная концентрация обрезков 
и обрывков кожи в культурном слое (более 500 фрагментов на куб. м). 
На эти же отложения приходится максимальное количество находок ко-
жаных подошв, которые характеризуются высокой степенью износа. Воз-
можно, на этом уровне обнаружены остатки мастерской по ремонту об-
уви или территория утилизации кожевенных отходов.

р. г. подгорная, е. в. салмина, с. а. салмин

луЖские II, III, IV раскОпы в пскОве 

В 2011–2013 гг. в Пскове по адресу ул. Пушкина, д. 13 проводились 
охранные раскопки в зоне объекта культурного наследия «Народный 
дом им. А. С. Пушкина (Псковский драматический театр)». Работы ве-
лись на базе ГУК «Археологический центр Псковской области» (АЦПО) 
и АНО «Псковский археологический центр» (ПАЦ).

В 2011–2012 гг. раскопки на площади 1428 кв. м. предваряли стро-
ительство нового здания в комплексе драматического театра (раскоп 
Лужский-II, рук. Р. Г. Подгорная и Е. В. Салмина). В 2013 г. исследова-
ния на площади 246 кв. м велись по трассе коммуникаций (раскопы Луж-
ские III и IV, рук. С. А. Салмин).

Важнейшим результатом раскопок стало раскрытие большого участка 
хорошо сохранившихся сооружений Нового Торга XVI–XVII вв. В рас-
коп вошли остатки торгового ряда и замощение междурядного прохода. 
Максимальные промеры всего пятна, занятого остатками торговых со-
оружений (предположительно – лавок, клетей, амбаров) – до 26×14 м 
в пределах раскопа. Блок сооружений образован массивными бревна-
ми, уложенными на перпендикулярно ориентированные подкладки та-
ким образом, что вся конструкция образует единую «сетку», состоящую 
из прямоугольных ячеек. Длина продольных, ориентированных по оси 
З–В бревен достигает 14,5 м при диаметре 50–60 см. Длина поперечных 
бревен – от 2 до 4 м. К сев. границе массива примыкает мостовая. Дли-
на раскрытого участка межрядного замощения составляет более 40 м, 
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ширина – не менее 8,5–9 м. Зафиксирован также небольшой отрезок пер-
пендикулярного замощенного проулка (длина в пределах раскопа 2,4 м 
ширина 3,2–3,3 м). Покрытие составлено плахами шириной до 30 см, 
толщиной до 22 см. Подтесанные сверху плахи уложены плотно одна 
к другой, практически без зазора, на массивные лаги. В плахах с нижней 
стороны вырублены специальные пазы для плотного соединения с лага-
ми. Лаги под плахами мостовой представляют собой массивные бревна 
сплошной длиной до 20,5 м и диаметром до 60 см. В конструкции были 
использованы также вспомогательные плахи-подкладки, песчаная под-
сыпка. Сохранность археологической древесины позволила взять более 
140 образцов, переданных в настоящее время к. и. н. М. И. Кулаковой 
для дендрохронологической датировки. Стратиграфические наблюдения 
позволяют предположить, что комплекс сооружений торгового ряда раз-
вивался в два этапа, и интервал, разделяющий их, был небольшим. Об-
ращение к письменным источникам позволяет связывать открытые со-
оружения с мясными рядами писцовых книг XVI в.

Состав коллекции находок из участка торговых рядов говорит об от-
сутствии на исследованной территории заметных следов ведения тра-
диционного домашнего хозяйства. Обращают на себя внимание преоб-
ладающие малые размеры многочисленных находок. «Коммунальное» 
пространство Торга могло содержаться в порядке, относительно регу-
лярно убираться – возможно, именно с этим связано отсутствие сравни-
тельно крупных находок при насыщенности культурного слоя на участке 
торгового ряда мелкими артефактами (бусы, пуговицы, печати, монеты). 
Общественный, открытый характер использования территории подчер-
кивают находки игральных бабок, костяных коньков, обрывков обуви, 
сумок, ножен. Заслуживает упоминания своеобразная находка – стертая 
до полной неразличимости номинала медная монета с заточенным зао-
стренным краем, обнаруженная между плахами мостовой – предположи-
тельно, «инструмент» вора-карманника. Часть находок мы можем связы-
вать со спецификой мясной торговли. Это железные ножи и их обломки, 
многочисленные оселки с явными следами использования, своеобразные 
деревянные крючья, распорки и распялки.

Вторая группа археологических реалий, открытых на Лужском II рас-
копе в 2011 г. – остатки сооружений и вещевые материалы XII–XIV вв., 
обнаруженные в предматериковых отложениях. Раскрыт горизонт по-
гребенной почвы – слоя первоначального освоения изучаемого участка, 
на поверхности которого четко фиксировались контуры разновременных 
хозяйственных ям и заглубленных в материковые отложения построек, 
а также следы ручного вскапывания почвы. Были раскрыты частокольные 
конструкции, ограничивающие усадебные участки довольно большой 
площади, остатки деревянных сооружений, в том числе двухкамерной 
постройки. Состав находок – предметы быта из железа (ножи, ключи, 
пробои), шиферные пряслица, костяные изделия (гребень и накладки), 
бусы, ювелирные украшения, имеющие широкие аналогии, свинцовые 
пломбы. Основные вещевые материалы происходят из заглубленных 
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в материк ям различного назначения. Удалось выявить слой долговремен-
ной распашки, характеризуемый равномерной перемешанностью грунта 
и мелкодроблеными фрагментами керамических сосудов, разделяющий 
периоды первоночального и вторичного заселения территории.

Третьим не менее важным результатом работ на Лужских раскопах 
стало исследование фортификационных сооружений. Работы производи-
лись в непосредственной близости от памятника федерального значения 
«Стена Среднего города» (1374/1375 г.). В ходе исследования выявлены 
границы предстенного рва, определены поперечные габариты стены, от-
крыт внутренний фас стены на протяжении 34 м, выявлены инженерные 
сооружения XVIII–XIX вв. и место сделанного в начале ХХ в. пролома 
в стене, место указанных на исторических планах Пскова ворот в стене. 
Представляется важным, что именно эти «проемы» были использованы 
в дальнейшем для прокладки пересекающих стену коммуникаций.

с. г. попов

исследОвания на залахтОвскОм селище

В 2013 г. Гдовским орядом ИИМК РАН совместно с ГБУК «Архео-
логический центр Псковской области» проводились работы на селище 
у д. Залахтовье (Гдовский р-н, Псковская обл.), соотносимом с Залахтов-
ским могильником. Снят инструментальный план поселения. Уточнены 
границы распространения культурного слоя, чему способствовали ра-
боты в составе отряда геоморфологов из МГУ. Селище, расположенное 
на плавном открытом холме, вытянуто с С на Ю вдоль вост. обрывистого 
склона к Теплому заливу Чудского оз. (разм. до 65×260 м). Оно откры-
то Н. В. Хвощинской в 1975 г., заложившей два шурфа в юж. его части. 
В 2008 г. А. В. Михайлов исследовал двумя раскопами (площ. 56 кв. м 
и 40 кв. м) центральную и юж. части поселения. Тогда в основании слоя 
(мощн. 0,15–0,9 м) были выявлены остатки постройки, глинобитная 
печь, хозяйственная яма. Основная часть находок и керамики относи-
лась к XI–XII вв., хотя найдена также лепная керамика 2-й пол. I тыс. н. э. 
и гончарная XIV–XVI вв.

В 2013 г. исследована сев. окраина поселения, где заложен раскоп 
(2×16 м). Культурный слой (мощн. 0,2–0,4 м), запаханный до матери-
ка, составляли гумусированная супесь и суглинок темно-серого цвета. 
Ни в основании слоя, ни в материке не было обнаружено никаких соору-
жений. Керамический комплекс весьма однороден. Основная часть гон-
чарной керамики из слоя относится к XI – нач. XII в. (191 фрагмент; треть 
из них – с линейным, линейно-волнистым и волнистым орнаментом); най-
дено также 9 фрагментов поливной керамики XIX–XX вв.; 5 фрагментов 
можно отнести к раннегончарной керамике, а 4 – к лепной керамике куль-
туры длинных курганов 2-й пол. I тыс. н. э. Находки немногочисленны: 
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1 бронзовая сердцевидная бляшка от поясного набора с растительным 
орнаментом (XI в.), 11 железных предметов и их фрагментов (ладейный 
скреп, 3 части ножей, 3 кованых гвоздя, 1 булавка (?) и др.), 2 скола кремня.

Итак, материалы раскопа 2013 г. на сев. окраине поселения, как 
и 2008 г., свидетельствуют о синхронности основной части его напла-
стований курганной фазе XI – начала XII в. Залахтовского могильника. 
Разрозненные фрагменты лепной керамики могут говорить о включении 
этой территории в хозяйственный оборот во 2-й пол. I тыс. н. э. Но посе-
ление, соответствующее раннему длиннокурганному ядру Залахтовского 
могильника, следует искать на боровых террасах на берегу Теплого за-
лива в непосредственной близости от последнего.

е. в. салмина, с. а. салмин

петрОвские VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV раскОпы в пскОве 

В 2010–2011 гг. в Пскове продолжались археологические раскоп-
ки на территории Окольного города близ Петровской улицы и Петров-
ских ворот. Работы велись на базе АНО «Псковский археологический 
центр» и носили охранный характер. Раскопы VIII, IX (начаты еще 
в 2007–2008 гг.) и XI предваряли строительство нового жилого здания. 
Площадь этих раскопов в 2010–2011 гг. составила 458 кв. м при мощно-
сти отложений от 30 до 220 см (суммарно исследованная одним пятном 
в 2008–2011 гг. площадь этих раскопов составила 1751 кв. м). Общая да-
тировка исследованных отложений – XV–XIX вв.

Культурные отложения отличались хорошей сохранностью и страти-
фицированностью. Повышенная влажность обусловила хорошую сохран-
ность органики, в том числе деревянных сооружений. Зафиксированы 
остатки каменных и деревянных построек, среди которых трехкамер-
ный жилой сруб с остатками пола, крыльца и печи, дворовых настилов, 
гидротехнических сооружений. Получена серия дендродат от 1520-х 
до 1740-х гг., что позволило выделить шесть горизонтов освоения и за-
стройки участка на большой площади. Выявлены несколько горизонтов 
пожаров, соотносимых с известными по летописным данным. Выясне-
но, что в хозяйственный комплекс одной из усадеб входили ямы для вы-
мачивания льна и освобождения льняных волокон от кострики. Стены 
и дно этих ям были выстланы дерном, остатки которого сохранились 
на небольших участках. На стенах и дне ям сохранились деревянные ко-
лышки, которыми прикреплялся массив льняных волокон. Зафиксирован 
слой льняной кострики мощностью до 60 см.

Участок выделяется огромным количеством обрезков кожи и обрывков 
изделий, деталями изношенных изделий. Огромную долю в обнаруженных 
деталях заняли изношенные наладонные детали рукавиц, изношенные части 
обуви и пр. Существенная часть коллекции составлена деревянными инстру-
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ментами для обработки волокнистых растений. Большой интерес представля-
ют находки деревянного оружия, а также практически целые деревянные сани.

На раскопах IX и XI зафиксирован природный объект – овраг, ве-
роятно представляющий собой русло ручья. В пределах этого оврага 
в XVIII в. был устроен наземный открытый канал дренажного коллектора 
с многочисленными ответвлениями, Большая часть этого объекта была 
исследована на раскопах прошлых лет, расположенных севернее (раскоп-
ки Т. Ю. Закуриной 2007–2008 гг.).

На участке, примыкавшем к Петровскому VIII раскопу, произведена 
расчистка остатков каменных стен храма Иоанна Милостивого (частично 
раскрытого при раскопках Б. Н. Харлашова в 2007 г.). Работы завершены 
на уровне дневной поверхности начала ХХ в., в пределах верхней части бал-
ластного слоя и преследовали задачу корректировки проектируемых сетей 
к зданию. Раскрыта существенная часть фундаментов храма в плане (кон-
туры четверика, фундаменты столпов). Установлено, что храм являлся трех-
апсидным, с зап. стороны был окружен галереей, с ЮВ стороны находился 
придел. Сохранность стен и фундаментов довольно хорошая, конструкции 
отстоят от уровня современной дневной поверхности на 0,2–0,9 м, что 
и было учтено при дальнейших проектных и планировочных работах.

Второй блок Петровских раскопов 2010–2011 гг. (раскопы XIII, XIV, 
XV) располагался восточнее основного массива, ближе к стене Окольного 
города, и был связан с прокладкой наружных сетей водоснабжения к стро-
ящемуся зданию и к объекту культурного наследия «дом Богушевского». 
Общая площадь Петровских XIII, XIV и XV раскопов составила 508 кв. м. 
Мощность исследованных культурных отложений – от 5 до 100 см на ос-
новной площади и до 180 см в ямах. Общая датировка исследованных 
отложений – XV–XIX вв.

В отличие от основного массива Петровских раскопов, расположен-
ных западнее, здесь не обнаружено сплошной деревянной застройки. 
Самые ранние сооружения – нерегулярные настилы и частокольная ли-
ния – датируются не ранее XVII или XVIII в. Вероятно, это можно свя-
зывать с малым удалением от стены Окольного города (ок. 20 м). Долгое 
время этот участок не был застроен, и накопления антропогенных отло-
жений шли медленно. Вместе с этим, здесь обнаружены интересные на-
ходки, исключительную редкость среди которых представляют обломок 
арбалетного лука и спусковой рычаг арбалета, миниатюрная икона с изо-
бражением Христа Вседержителя, выполненная из розового шифера.

Основным открытием Петровского XV раскопа стало выявление ново-
го участка погребального комплекса возле храма св. Иоанна Милостиво-
го. Зафиксированы погребения с почти перпендикулярной ориентацией, 
что позволяет предположить их разновременность и ориентацию более 
ранней группы не по каменному храму. Характерно полное отсутствие 
в погребениях нательных крестов, что позволяет предположительно при-
знать комплекс погребений, выявленных на Петровском XV раскопе, 
относительно более ранним, нежели участок кладбища, исследованный 
в 2007 г. Б. Н. Харлашовым и в 1986 г. Т. Е. Ершовой.
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вл. в. седов

архитектурнО-археОлОгические рабОты  
в великОм нОвгОрОде в 2010–2013 гОдах

Новгородский архитектурно-археологический отряд Новгородской 
экспедиции ИА РАН в указанные годы вел раскопки каменных храмов 
и других средневековых каменных зданий в трех новгородских пригород-
ных монастырях: Благовещенском на Мячине, Пантелеймонове и Юрье-
ве. Все эти монастыри расположены на юж. окраине Новгорода, уже 
вне валов, на Софийской стороне. Помимо раскопок в трех названных 
монастырях отряд вел разведки древнерусских каменных памятников, 
давно исчезнувших или находящихся в руинированном состоянии: церк-
ви Вознесения на Прусской улице, Аркажа монастыря и церкви Благо-
вещения на Городище.

В Благовещенском на Мячине монастыре работы велись в 2010 
и 2011 гг. Эти работы завершали исследование монастыря, которое пла-
номерно осуществлялось отрядом с 2005 г. Юго-западнее монастырского 
собора 2-й пол. XII в. на небольшом холме отряд обнаружил каменную 
постройку, поначалу отождествленную с упоминаемой в источниках цер-
ковью Воскресения 1421/1422 гг. Однако это, по всей видимости, все же 
гражданская каменная постройка, сооруженная в XVI–XVII вв.: это было 
средних размеров квадратное в плане (10×10 м) бесстолпное здание с глу-
боким подвалом, в котором находилась система отопления, вероятно, 
воздушная. Можно интерпретировать эту постройку как монастырскую 
трапезную или настоятельские кельи. Постройка эта исчезла еще в кон. 
XVIII в., после чего ее засыпали строительным мусором, образовавшим-
ся в результате разрушения частей домонгольского монастырского собора 
и его перестроек. Вот почему при раскопках указанного сооружения были 
найдены фрагменты древней фресковой живописи и каменные основания 
для мозаичных украшений алтаря.

В Пантелеймонове монастыре раскопки велись все указанные годы, 
они начались еще раньше, в 2007 г., но поначалу носили локальный ха-
рактер исследования небольших участков. В 2010–2012 гг. церковь Панте-
леймона, сооруженная в 1207 г., перестроенная в 1370-е гг. и в нач. XIX в. 
и полностью исчезнувшая в 1920-е гг., была раскрыта полностью. Этот 
храм уже был частично открыт в 1978 г. экспедицией под рук. П. А. Рап-
попорта, но тогда исследовалась меньшая часть постройки, к тому же без 
окружающих ее погребений. В результате новых масштабных раскопок, 
открывших и две трети ранее не исследованных частей здания, обнару-
жились и были обмерены: стены, подкупольные столбы, три алтарных 
абсиды с В и притвор с зап. стороны храма.

Выяснилось, что собор Пантелеймонова монастыря был неболь-
шой трехабсидной четырехстолпной и, видимо, одноглавой постройкой 
с двухъярусной зап. третью: там располагались хоры, на которые вела 
внутристенная лестница, спрятанная в толстой зап. стене. Четыре квад-
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ратных в сечении столба несли своды и купол. Храм был расписан сразу 
после постройки, о чем свидетельствуют многочисленные фрагменты до-
монгольской монументальной живописи, обнаруженные при раскопках. 
Были исследованы валунные фундаменты собора 1207 г. При зачистке 
первоначального наливного пола собора расчищено основание алтарной 
преграды в средней абсиде, прямоугольный в плане престол, а также 
стенка в дьяконнике, отделявшая абсиду от наоса. Детально исследо-
ван небольшой каменный притвор, поставленный с З от основного храма, 
напротив его среднего прясла.

Выяснилось также, что собор в конце XIV в. перестроили следующим 
образом: столбы старого собора были обложены валунами и послужили 
основаниями для новых, очевидно более массивных опор, боковые абси-
ды старого собора были сломаны и храм превратился в одноабсидный. 
Заметим, что одноабсидное устройство алтаря было характерно для нов-
городской архитектуры XIV в., так что мастера, перестраивавшие собор, 
следовали вкусам своего времени. Стены нового храма были поставлены 
на стены собора 1207 г., послужившие фундаментом памятнику XVIII в. 
Но притвор, который был у храма 1207 г., в новом храме отсутствовал. 
Фрагменты стен XIV в. зачищены в сев., зап. и юж. частях собора; кроме 
того, чинки XIV в. обнаружены и в полу.

Помимо архитектуры в Пантелеймоновом монастыре исследовался 
монастырский некрополь. Всего открыто ок. 60 погребений, в основном 
мужских, что понятно для мужского монастыря, но встречались и жен-
ские погребения, в основном поздние, когда монастырь был уже закрыт, 
и его храм превратился в приходской. Однако не исключено, что часть 
женских погребений входила в родовые или семейные погребения.

В результате раскопок открыт один саркофаг, сложенный в нача-
ле XIII в. из плинфы и расположенный внутри притвора домонгольского 
храма. Этот саркофаг вмещал в себе, по всей видимости, останки ктитора 
каменного собора 1207 г., новгородского боярина Феодора Пинещинича, 
упомянутого в летописи.

Еще один саркофаг, на этот раз из камня, ладьевидной формы, содер-
жал погребение двух мужчин. Этот ладьевидный саркофаг, расположен-
ный к Ю от притвора, был сделан в кон. XIV в. Можно предположить, что 
он был создан для ктиторов перестройки храма, каких-то не названных 
в летописи по именам новгородских бояр. Около полудюжины статусных 
погребений вокруг собора было сделано под крупными каменными пли-
тами с характерными бороздками-каннелюрами. Остальные погребения 
были совершены в деревянных гробах, в них почти нет инвентаря.

В Юрьеве монастыре археологические работы отряда были только на-
чаты в 2013 г. В Георгиевском соборе монастыря, заложенном в 1119 г., 
раскопаны два небольших участка в вост. части храма. В средней абси-
де собора обнаружено основание древнего престола, синтрон и пол нач. 
XII в., из подсыпок под поздними полами извлечены тысячи фрагментов 
фресок XII в., сбитых со стен в нач. XIX в. Есть интереснейшие фрагмен-
ты с личным письмом, говорящие о том, что в дальнейшем исследования 
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собора принесут новые открытия. На нижних частях собора на неболь-
шом участке обнаружен большой фрагмент первоначальной декоратив-
ной живописи, изображавшей плиты полированного мрамора; живо-
пись эта продолжается и в стороны, что позволяет надеяться на то, что 
и на других участках стен сохранилась монументальная домонгольская 
роспись in situ.

На втором участке обнаружена плита нач. XIX в., положенная над 
погребением святителя Феоктиста, мощи которого были перенесены 
в Юрьев монастырь в 1786 г. Место погребения святителя Феоктиста 
было утеряно в 1-й пол. XX в., а теперь точно локализовано. Работы 
в Юрьеве монастыре предполагается продолжить, сосредоточившись 
на Георгиевском соборе.

с. а. семёнов, а. м. смирнов

исследОвания в урОчище уШкОвО  
пОд великим нОвгОрОдОм в 2011 г.

Юрьевским отрядом Новгородской областной экспедиции ИИМК РАН 
проведено обследование в ур. Ушково, расположенном к СЗ от д. Юрье-
во Новгородского р-на Новгородской обл. между зап. берегом Юрьевского 
пруда и возвышенностями вост. берега заболоченного оз. Мячино. Основ-
ная задача исследований заключалась в поисках локализуемой здесь д. Уш-
ково, известной по жалованной грамоте XII в. великого князя Изяслава 
Мстиславича Пантелеймонову монастырю и Новгородской писцовой кни-
ге Шелонской Пятины кон. XV в.

В урочище на поле заложены 3 раскопа общей площадью 200 кв. м, 
исследован культурный слой в виде задернованной распашки. В раско-
пе 1 изучен производственный комплекс XVII – нач. XIX в. по выплав-
ке кричного железа из болотной или озерной руды. Комплекс состоял 
из котлована-шлакосборника несохранившегося наземного горна (яма 5), 
участка складирования готовой продукции – криц (яма 1), хозяйственной 
ямы (17) и 18 столбовых ям с остатками древесины, вероятно, оставших-
ся от столбовой наземной конструкции – навеса или закрытой постройки 
над всем производственным сооружением.

Яма 1 представляет собой небольшое углубление в материке непра-
вильной формы, размерами 5,5×4 м и глубиной 0,1–0,2 м, заполненное 
темной гумусированной супесью с большим количеством угля, дре-
весного тлена, обожженных камней. В заполнении комплекса найдены 
фрагменты разбитых стеклянных сосудов (штофы), кованые гвозди, 
фрагменты строительных железных скоб, шлак, ошлакованная керамика, 
фрагменты обожженного кирпича (изготовленного в деревянных формах) 
и печной обмазки. Отдельно следует отметить большие куски кричного 
железа и 6 крупных товарных криц, размерами от 9×8×6 см до 20×17×8 см 
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и весом от 0,6 кг до 3,8 кг. Из ямы происходит 299 фрагментов круговой 
керамики, 2 известняковых грузила, небольшой обожженный глиняный 
шарик.

Яма 5 представляет собой углубленный в материк котлован со сту-
пеньками, вытянутый в направлении С–Ю, размерами 3,6×1,5–1,8 м. 
Центральная часть котлована – яма овальной формы, вытянутая в на-
правлении CCЗ–ЮЮВ, размерами 1,7×1,45 м, глубиной от поверхности 
материка до 1 м. Верхняя часть ямы заполнена землей с большим коли-
чеством угля, глиняной обмазки, битого кирпича, шлака, обложженных 
камней, керамики, нижняя часть – гумусированным суглинком с песком 
и большим количеством крупных фрагментов керамики. С З и В от цен-
тральной ямы зафиксированы столбовые ямки. По краям центральной 
ямы несимметрично друг другу с С и Ю расположены два полуовальных 
углубления или ступеньки. При расчистке заполнения на дне ямы зафик-
сированы крупные фрагменты печной обмазки на песчаной подсыпке.

При разборке заполнения котлована найдено 1225 фрагментов круго-
вой керамики кон. XV – нач. XIX в., что составляет почти 19% от коли-
чества всего керамического материала раскопов. Найдены также: монеты 
(денга 1730 г., денга 1750 г. и копейка 1715 г.); фрагмент бронзового кре-
стика XVI–XVII вв. с рельефным изображением креста в центре и буква-
ми «IC» и «ХС» по краям горизонтального перекрестия; 2 железные пряж-
ки, дверная петля (жиковина?), 5 скоб, кольцо, рукоятка ножа, подковка 
на каблук XVII–XVIII вв. (?) с 3 гвоздевыми отверстиями; 2 фрагмента 
известняковых грузил, сланцевый оселок, каменное точило, кремневый 
отщеп, половина стеклянной синей бусины XVII–XIX вв., фрагмент обо-
жженного глиняного шарика диаметром 2,5 см, кость (астрагал) для игры 
в бабки с вставленным в нее железным стержнем.

По составу заполнения верхней части котлована можно судить, что 
горн был сложен из кирпичей, камней и глины. Столбовые ямы, зафикси-
рованные в пределах комплекса, возможно, свидетельствуют о наличии 
и деревянной конструкции горна. Исходя из заполнения сев. полуоваль-
ного углубления («ступеньки»), следует полагать, что наземная часть 
горна находилась с этой же стороны от котлована-шлакосборника. Воз-
можно, сев. яма («ступенька») являлась заглубленной (подовой) частью 
самого горна.

Керамический материал, основная масса которого датируется 
XVII–XVIII вв., и индивидуальные находки позволяют предварительно 
определить начало функционирования этого комплекса XVII в., а завер-
шение – не ранее сер. XVIII в. (судя по датам чеканки монет) и не позднее 
нач. XIX в.

Всего в ходе работ на трех раскопах собрано 67 индивидуальных на-
ходок. Помимо материалов из комплекса, следует выделить следующие 
артефакты: обломок втульчатого широколопастного с покатыми плечиками 
наконечника пахотного орудия – сошной полици, круглую бронзовую ли-
тую бляшку в виде 12-лепестковой розетки со штырьком, бронзовую кру-
глую накладку, орнаментированую по краю и центру 4 кругами, бронзовую 
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цельнолитую сферическую пуговицу с круглым ушком, 3 игральных (?) 
шарика из обожженной глины, диаметром 2,4–3 см. Также обнаружено 
6502 фрагмента керамической посуды, представленной горшками, корча-
гами, кувшинами, мисками, крышками, формами для выпечки куличей (?). 
К единичным находкам относятся фрагменты горла фляги или штофа (?), 
ножка подсвечника (?), донце баночки (?) и два слива (носика), в том числе 
украшенного сверху парой завитков-«баранчиков». По хронологии кера-
мика предварительно может быть разбита на 6 групп от XVдо XIX в.

н. Ф. соловьёва, в. а. лапшин, О. и. богуславский, 
в. и. кильдюшевский, а. Ю. городилов, с. а. семёнов

исследОвания в истОрическОм центре 
санкт-петербурга

В 2010–2013 гг. Отделом охранной археологии ИИМК РАН проведен 
цикл полевых исследований в историческом центре Санкт-Петербурга. 
Разведки и раскопки носят в основном спасательный характер; благодаря 
масштабу работ, они дают разнообразную ценную информацию по исто-
рии города Нового времени.

Охтинский мыс (2010 г., нач. отряда Н. Ф. Соловьева). Одним из самых 
крупных в истории новостроечных работ в условиях мегаполиса по объему 
финансирования, количеству задействованных специалистов из разных ре-
гионов России, площади раскопок и их результатам стал проект по изуче-
нию Охтинского мыса. На 45 раскопах общей площадью более 17000 кв. 
м исследованы культурные отложения Средневековья – Нового времени, 
на 9 раскопах общей площадью ок. 4000 кв. м – культурные отложения эпо-
хи первобытности. В результате работ были изучены следующие объекты 
археологии: 1) культурные слои эпох неолита – палеометалла (IV–III тыс. 
до н. э.); 2) участки внутренней и внешней оборонительной линии рвов 
шведской крепости Ландскрона (1300–1301 гг.); 3) фортификационные 
сооружения двух периодов существования шведской крепости Ниеншанц 
в виде сохранившихся рвов и нижних частей деревоземляных бастионов 
(1611–1656 и 1656–1703 гг.); 4) позднесредневековый могильник; 5) остат-
ки строений Охтинской верфи XVIII–XIX вв.

К Новому и Новейшему времени относятся фундаменты и остатки 
заглубленных сооружений Охтинской верфи и Петрозавода, немного-
численные погребения в сев., СЗ и вост. части мыса. Особый интерес 
среди изученных конструкций этого периода представляет бассейн для 
маломерных судов. Под конструкциями Петрозавода и Охтинской вер-
фи сохранились рвы и фрагменты бастионов шведской крепости Ниен-
шанц первого (1611–1656 гг.) и второго (1656–1703 гг.) строительных 
периодов. Исследованы сохранившиеся фрагменты Старого, Мертвого 
и Карлова бастионов и участки окружающих их рвов. В заполнении рвов 
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найдены человеческие останки из разрушенных погребений могильника 
позднего Средневековья и артефакты эпох неолита и энеолита. Особый 
интерес представляют результаты исследования сохранившихся участ-
ков внешнего и внутреннего сев. рвов шведской крепости Ландскрона 
(1300–1301 гг.).

Проведено изучение наиболее ранних слоев, содержащих следы пре-
бывания первобытного человека на Охтинском мысу. Выявлены места 
значительной концентрации находок и сооружения, связанные с промыс-
ловой деятельностью. Слои эпохи первобытности настолько специфич-
ны, что атрибуция памятника возможна только с учетом геологических 
данных. На подавляющей части территории современного Охтинского 
мыса формирование отложений с артефактами происходило в условиях 
мелководного морского залива, что позволяло первобытному человеку 
интенсивно использовать территорию для рыбной ловли. Обнаружение 
и изучение принципиально новых памятников эпохи первобытности 
на Охтинском мысу позволит реконструировать по данным археологии 
и палеогеографии рельеф местности, окружавшей человека позднего ка-
менного века; установить биоценозы, свойственные этой эпохе, приме-
нительно не только к локальному району, но и для всего Северо-Западно-
го региона, выявить культурную специфику населения данного региона 
и установить направление и спектр культурных связей.

В процессе работ экспедиции значительно усовершенствована мето-
дика фиксации археологических объектов, в дальнейшем с успехом при-
меняемая на всех охранно-спасательных раскопках ИИМК РАН.

Колокольня Смольного собора (2010 г., нач. отряда Н. Ф. Соловьева). 
Ансамбль Смольного монастыря – один из шедевров русской архитекту-
ры XVIII в. – имел сложную судьбу. Строительство заканчивалось после 
смерти автора проекта Ф.-Б. Растрелли. Доминанта ансамбля – пятиярус-
ная колокольня – так и не была достроена. Чертежи фундаментов не со-
хранились. После того как недостроенная колокольня была разобрана 
в 1833 г., информация о ее архитектурных характеристиках могла быть 
получена только при раскопках. Археологические исследования позволи-
ли детализировать строительную технологию. Важной деталью является 
зафиксированная проливка края котлована известковым раствором. Вы-
явлена фундаментная платформа колокольни 34×34 м, сложенная из из-
вестняковых плит в семь слоев, а также архитектурные детали из камня 
и гипса, штукатурка, сохранившая окраску. В слое преобладали находки, 
относящиеся ко 2-й пол. XVIII в., в том числе фрагменты фаянсовой по-
суды с датами в клеймах: 1771, 1773 и 1774.

Большая Посадская ул. (2011–2012 гг., нач. отряда В. А. Лапшин). В ста-
рейшей части города – Петроградской стороне, на пересечении Большой 
Посадской и Малой Монетной улиц – были заложены два раскопа общей 
площадью ок. 1600 кв. м. Мощность культурных напластований превы-
шает 2 м и охватывает почти всю историю становления и развития горо-
да. Здесь обнаружено кладбище первых строителей Санкт-Петербурга, 
судя по антропологическим характеристикам, крестьян из близлежащих 
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ижорских или карельских деревень. Кладбище находилось в 700 м от За-
ячьего о., на котором возводились земляные бастионы Петропавловской 
крепости. Оно функционировало небольшой промежуток времени, в пер-
вые годы строительства Санкт-Петербурга. В 1710-х гг. прокладывается 
Большая Посадская улица и происходит хозяйственное освоение участка. 
Обращает на себя внимание уникальная для этого времени концентрация 
монет Петра I, чеканенных в 1705–1720 гг. – 30 экз. Во 2-й пол. XVIII в. 
наблюдается запустение квартала, по-видимому, участок используется 
под сельскохозяйственные нужды. Таким образом, впервые фиксируются 
регрессивные периоды в формировании участка одной из центральных 
частей Санкт-Петербурга XVIII в. В 1830-х гг. на территории исследо-
вания происходят существенные изменения. Все обветшавшие деревян-
ные строения на участке сносятся, а на их месте возводится деревянный 
дом на каменном подвале, просуществовавший с незначительными пере-
стройками до 40-х гг. XX в.

Восточное крыло здания Главного штаба (2010–2011 гг., нач. отряда 
В. И. Кильдюшевский). В результате раскопок на территории дворов Глав-
ного Штаба на Дворцовой площади общей площадью 1000 кв. м обнару-
жены остатки застройки участка в XVIII – нач. XIX в., что дает возмож-
ность уточнить планировку этой части Петербурга, начиная с деревянной 
застройки 1-й четв. XVIII в. Археологические исследования позволили вы-
явить целый ряд деталей и сооружений К. Росси, оказавшихся под землей 
в результате многочисленных ремонтов и перепланировок в XIX–XX вв.

Тульская ул. (2012 г., нач. отряда В. А. Лапшин). Масштабные иссле-
дования на площади 2000 кв. м проведены в квартале между Тульской 
улицей и Смольным проспектом. Участок находится в значительном от-
далении от первоначального центра города. Поэтому неожиданной была 
находка горизонта деревянной застройки сер. – 2-й пол. XVIII в. (дендро-
даты построек 1750, 1767, 1778, 1783 гг.). Уже в кон. XVIII в. здесь начи-
нается каменное строительство и возникает «казенный питейный дом», 
фиксируемый в архивных материалах лишь в сер. XIX в. Особенностью 
комплекса являются многочисленные находки монет, начиная со 2-й четв. 
XVIII в. – более 1600. Столь раннее развитие квартала, удаленного от го-
рода сер. XVIII в., по-видимому, связано с переправой, которая соединяла 
устье Охты с левым берегом Невы и функционировала еще до основания 
Санкт-Петербурга, по крайней мере, в эпоху шведского города Ниена.

Центральный район (2011 г., нач. отряда А. Ю. Городилов). Исследо-
вания проведены на двух участках (Невский пр., д. 68 и ул. Стремянная, 
д. 15). Под каменными строениями XIX в. выявлены срубы, характер-
ные для периферийного в то время района застройки Петербурга 2-й пол. 
XVIII в.

Разведочные шурфы (2012 г., нач. отряда О. И. Богуславский). «Бу-
лавочные уколы» разведочных шурфов в историческом центре Санкт-
Петербурга позволяют постепенно воссоздавать сложную картину неравно-
мерного сложения городской территории. В отдалении от центра XVIII в. 
(Лиговский пр., д. 123) выявлен культурный слой 2-й пол. XVIII в. – 1-й 
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четв. XIX в., характеризуемый находками монет 1758–1816 гг. Разведоч-
ные шурфы по адресу ул. Зодчего Росси, д. 2 выявили фрагмент слоя 2-й 
пол. XVIII в. Археологический надзор за земляными работами на Кру-
глом рынке (наб. Мойки, д. 3) позволил выявить неизвестные архитектур-
ные детали постройки Д. Кваренги кон. XVIII в. По адресу набережная 
р. Мойка, д. 102 раскопом площадью 94 кв. м исследованы сохранивши-
еся фрагменты фасадных стен, башен, внутренних помещений «Литов-
ского замка» – городской тюрьмы, существовавшей на данной территории 
с 1780-х гг. до 1929 г. На Васильевском о. (8-ая линия, д. 61, корп. 2) раз-
ведочными шурфами зафиксировано православное кладбище при церкви 
Благовещения, функционировавшее во 2-й пол. XVIII – нач. XIX в.

Охранные исследования охватывают и пригороды – территорию 
Большого Санкт-Петербурга. Разведочная шурфовка трассы локального 
газопровода в пос. Усть-Ижора стала поводом для интересных археоло-
гических и исторических наблюдений. Предварительная экологическая 
реконструкция для эпохи Средневековья позволяют более надежно и кон-
кретно очертить на местности границы Невской битвы войск Алексан-
дра Невского со шведами в 1240 г.

Спас на Сенной пл. (2013 г., нач. отряда С. А. Семенов). Объектом 
исследования являлись фундаменты церкви Успения Пресвятой Бого-
родицы, располагавшейся на Сенной площади в г. Санкт-Петербурге 
и взорванной в 1961 г. На раскопе площадью 1537 кв. м исследованы со-
хранившиеся архитектурные конструкции церкви, внутрицерковные по-
гребения, слои строительства и разрушения храма, погребенная почва 
и городской культурный слой XVIII–XIX вв.

а. м. спиридонов

исследОвания на раннесредневекОвОм  
мОгильнике Шуя пОд петрОзавОдскОм

В конце 2010 г. поступили сведения о находках «черными поисковика-
ми» в окрестностях Петрозаводска серии бронзовых украшений и пред-
метов вооружения эпохи викингов. Удалось достаточно точно локализо-
вать площадку, с которой происходили артефакты, и принять меры для 
постановки объекта на государственную охрану. Вещи (всего 25 предме-
тов) были собраны на окраине пос. Шуя Прионежского р-на Республики 
Карелия, на левом берегу одноименной реки. По сведениям информато-
ров, они были обнаружены на юж. оконечности вытянутого вдоль берега 
слабого возвышения высотой ок. 2 м над водой, на площадке размерами 
примерно 120×30 м.

В 2011–2013 гг. археологическим отрядом Петрозаводского ГУ про-
ведены разведочные раскопки на памятнике. На поверхности указан-
ной площадки не читались следы погребальных сооружений (например, 
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насыпей), раскоп площадью 144 кв. м был размечен примерно в ее цен-
тральной части. Уже при снятии пахотного слоя встречены рассеян-
ные мелкие фрагменты лепной керамики, мелкие кальцинированные 
косточки и отдельные индивидуальные раннесредневековые находки. 
На уровне материкового преимущественно песчаного, в прибрежной ча-
сти – суглинистого, аллювия на поверхности раскопа обозначилось по-
лукольцо плотной светло-серой супеси с угольками и кальцинированны-
ми косточками, уходившее в юж. и зап., примкнувшую к обрыву берега, 
стенки раскопа. Внутри наметившегося полукольцевого ровика под паш-
ней открылись стерильные речной песок или суглинок.

Исследование наметившегося на материке западания слоя проводилось 
тонкими горизонтальными зачистками. Вскрытое раскопом примерно на-
половину погребальное сооружение представляло собой кольцевой ровик 
с восстанавливаемым полным диаметром 12–15 м, шириной ок. 1–2 м, 
глубиной 0,2–0,35 м от материка. Дно ровика было первоначально силь-
но обожжено (мощная углистая линза и обожженные до состояния дрес-
вяника камни). Далее ровик засыпался в несколько этапов, литологически 
достоверно в вост. наиболее глубокой его части выделялись 2 слоя запол-
нения. В разных частях западания отмечены аморфные, разных размеров 
углистые линзы и в нескольких местах округлые пятнышки диаметрами 
ок. 0,05 м, в двух случаях сгруппированные – возможно, следы кольев, 
поддерживавших легкое перекрытие. В заполнении, особенно в верхней 
и средней его частях, встречались преимущественно мелкие кальциниро-
ванные косточки. Заметное скопление костей, совпадавшее с повышенной 
концентрацией вещевых находок, отмечено только в СВ сегменте запада-
ния. Еще одно скопление вещей (3 бронзовых украшения) зафиксировано 
на 0,4 кв. м в зап., уходившей в обрыв, части ровика, однако и эти кластеры 
находок трудно интерпретировать как комплексы отдельных захоронений: 
остатки трупосожжений, предметы украшения, железный бытовой инвен-
тарь и керамика были рассеяны на разных уровнях заполнения повсемест-
но. Собранное количество кальцинированных костей позволяет заключить, 
что в ровике рассыпались неполные остатки сожжений.

На могильнике собрана значительная коллекция разнообразного ин-
вентаря. Перечислим основные категории находок, указывая в скобках 
вещи из коллекции «черных копателей»: 2 (1) обломанных гривны «гла-
зовского типа», 4 (6) фибул с гранеными головками и их обломки, 1 (2) 
спиралеконечные фибулы, 14 стеклянных, бронзовых и сердоликовых 
бусин и бисера, 7 кусков спекшихся стеклянных бус, 2 (1) рубчатых под-
вески из полутрубочек, (1) двуконьковая подвеска, подвеска-уточка, лап-
чатые, трапециевидные и конусовидные привески, 1 (1) игольника, (2) 
огнива с бронзовыми рукоятями, половина намеренно сломанного меча, 
(2) топора, 2 наконечника стрел, 3–4 ножа и обломки. Особо следует от-
метить аномально большое количество фрагментов керамики, которая, 
по-видимому, в массе была намеренно измельчена; по верхним профиль-
ным частям выделяются обломки примерно 20 лепных неорнаментиро-
ванных сосудов и единственного гончарного горшка древнерусского об-
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лика. В целом собранный инвентарь датируется в пределах X – нач. XI в., 
во всяком случае – до 1050 г.

Прослеженные в раскопе детали обряда и предположительно рекон-
струируемый облик погребального сооружения не имеют близких ана-
логий на широких прилегающих территориях Севера, достаточных для 
определения культурной принадлежности памятника. Полагаем при 
этом, что отсутствие аналогий может объясняться не столько уникаль-
ностью сооружения (по некоторым данным, оно на площадке могиль-
ника не одно), сколько сложностью выявления подобного рода объектов 
обычными методами археологической разведки. В Юго-Восточном При-
ладожье в 1970–2000 гг., спустя столетие с начала изучения курганных 
могильников региона, на рр. Паше и Ояти обнаружены и изучены новые 
типы погребальных сооружений, практически не имевшие признаков 
на дневной поверхности и содержавшие типично приладожский погре-
бальный инвентарь.

Инвентарь, происходящий из раскопок и сборов на могильнике Шуя, 
большей частью имеет широкий обшебалтийский круг аналогий, частью 
относится к волжско-финским и прикамским типам. При некотором сво-
еобразии набора (до десятка массивных фибул с гранеными головками, 
подвески из полутрубочек, двуконьковая подвеска) в Восточной Европе 
такое смешение разнородных древностей характерно прежде всего для 
могильников Юго-Восточного Приладожья.

а. в. суворов, а. а. бобкова, а. и. меньшиков

спасательные раскОпки и разведки  
экспедиции «древнОсти севера»  

в вОлОгОдскОй Области в 2010–2013 гг.

ООО «Древности Севера» (г. Вологда) продолжены исследования 
памятников, выявленных А. В. Суворовым в 2008 г. в полосе отво-
да строящихся магистральных газопроводов Ухта – Торжок (I очередь) 
и Северо-Европейского газопровода (II очередь), в зоне реконструкции 
магистрального нефтепровода Ухта –Ярославль. Исследованы поселе-
ния каменного века и РЖВ, объекты промысловой деятельности – угле-
жогные ямы и куча, ловчая яма. Общая площадь раскопов составила 
4045,54 кв. м.

В 2010 г. на территории Грязовецкого р-на в 2,5 км к ЮЗЗ от д. Се-
мёнково на лев. коренном берегу р. М. Шохма (приток р. Лежи – р. Су-
хоны – бассейн р. Сев. Двины) исследована углежогная яма Семёнко-
во-1. Раскопом (180 кв. м) памятник изучен исчерпывающе. Размеры 
окружавшего яму кольцевого вала – 9,5×10,0 м, размеры прямоугольной 
ямы – 5,2×2,7 м, глубина – 1,0 м. Артефакты не обнаружены. По анало-
гии сооружение может быть отнесено к Новому времени, XVIII–XIX вв.
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В 2010 г. на территории Грязовецкого р-на в 3 км к СЗ от д. Маклаково 
на лев. берегу р. Лежи (приток р. Сухоны – бассейн р. Сев. Двины) рас-
копом (680 кв. м) изучена юж. часть поселения мезолита – раннего ме-
талла Маклаково-1. Коллекция (460 экз.) передана в фонды Вологодского 
гос. МЗ. Немногочисленная и без выразительных орудий коллекция сви-
детельствует о неоднократном посещении данного места на протяжении 
ряда эпох. Среди артефактов присутствуют мезолитические правильные 
ножевидные пластины, карандашевидные и конические нуклеусы с нега-
тивами снятия правильных микропластин и технологические сколы, пла-
стина с притупленным концом, пластинки с ретушью, резцы, скребки 
на пластинчатых заготовках. Большинство мезолитических находок об-
разует небольшое скопление – следы недолговременной промысловой 
стоянки. Дальнейшие посещения местности происходили, по-видимому, 
в период позднего мезолита или неолита и были связаны, возможно, 
с деревообработкой, о чем свидетельствует набор орудий: шлифованные 
сланцевые тесла, топоры и мелкие орудия (почти все – во фрагментах); 
скобели на массивных сколах и отщепах; скребки, большей частью для 
работы по твердому материалу (на рабочих лезвиях прослеживается от-
весная многорядная выкрошенность); массивные перфораторы; бифаси-
альные изделия из кремня – небольшие долотовидные (?) орудия. Воз-
можно, несколько бифасиальных кремневых орудий относится к эпохе 
раннего металла. Небольшое количество отходов каменного производства 
(219 экз.) указывает на спорадическую деятельность по изготовлению 
и подправке орудий. Большинство артефактов сделано из разноцветного 
зернистого кремня, но есть пластины и вкладыши из красно-коричневого 
кремня высокого качества. Найдено 30 фрагментов гончарной керамики 
Нового времени.

В 2010, 2011 гг. на территории Междуреченского р-на на лев. берегу р. 
Сухоны (бассейн р. Сев. Двины) ниже устья руч. Патра и выше о. Верхнее 
Починское велись раскопки поселения Волташ-1. Культурный слой ис-
следовался раскопами 1–4 (1953,14 кв. м). Уточнены границы и датиров-
ка поселения: неолит (?), ранний железный век, позднее Средневековье, 
Новое время. Вост. часть памятника Волташ-1, попадающая в зону вли-
яния строительства, изучена исчерпывающе. Коллекция (819 ед.) пере-
дана в фонды Вологодского МЗ. Основной комплекс находок представлен 
766 фрагм. тонкостенной (ок. 0,6 см) лепной керамики плохого обжига 
с примесью дресвы, реже песка. Фрагменты имеют гладкую, сетчатую 
или штрихованную поверхность. Орнаментальные композиции представ-
лены оттисками гребенчатого штампа, ямочными вдавлениями, оттиска-
ми шнура в сочетании с горизонтальными ярусами ямочных оттисков. 
Полностью реконструирован 1 плоскодонный горшок, заглаженная штри-
хованная поверхность которого имеет фризовый орнамент под венчиком, 
составленный сдвоенными оттисками гребенчатого штампа. Собраны 
также 25 предметов из камня (отходы кремнеобработки и кремневые 
нуклеус, боковой скребок на отщепе, ножевидная пластинка со следами 
использования; каменные фрагмент шлифованного изделия со сквозным 
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круглым отверстием, терочник, отбойник), 21 кость животного (единич-
ные и скопления), арбалетный болт, находки Нового времени – 3 изделия 
из железа, 2 медные монеты Николая I, фрагмент гончарного горшка.

В 2011 г. на территории Бабаевского р-на в ур. Шиглинские Кресты 
в 3 км к ЮВ от г. Бабаево на водораздельном участке в 2 км к Ю от р. Колпь 
(приток р. Суды – бассейн р. Шексны – р. Волги) исчерпывающе изуче-
ны раскопками 3 объекта углежогного промысла – углежогные ямы Ши-
глино-4 (194 кв. м) и Шиглино-6 (361 кв. м), углежогная куча Шиглино-7 
(483 кв. м). Яма Шиглино-4 имела размеры 5,1×3,0 м и глубину 0,9 м, она 
была окружена кольцевым валом высотой до 0,4 м и 2 малыми ямами. 
К элементам конструкции, помимо бревенчатой обвязки краев ямы, отно-
сятся полуобугленные стволы (возможно, перекрытия), смещенные с вы-
бросом из ямы. Яма Шиглино-6, окруженная кольцевым валом высотой 
до 0,6 м и 4 малыми ямами, имела размеры 5,7×3,45 м и глубину 0,8 м. 
Борта ямы на уровне дневной поверхности оформлены срубной обвязкой 
в один венец, местами опирающейся на выполненную из кусков бревен 
подпорную стенку высотой от 1 до 4 венцов. Яма использовалась дважды: 
на ее дне находился обгоревший пень сосны диаметром ок. 0,1 м, вырос-
шей в промежутке между первым и вторым использованием. Углежогная 
куча Шиглино-7 имела вид насыпи диаметром ок. 11 м и высотой до 0,43 м, 
окруженной 7 ямами-ровиками глубиной до 0,8 м. Для пережигания ис-
пользовалась древесина сосны, господствующей в древостое местности 
и сегодня. Пережигались отходы лесозаготовки: в Шиглино-7 измерен диа-
метр 129 недогоревших поленьев, имевших диаметр от 4 до 23 см, причем 
две трети образцов имели диаметр в диапазоне 4–13 см. Длина сохранив-
шихся фрагментов не превышала 0,3 м, установить полный размер поле-
ньев не удалось. На основании аналогий изученные объекты предваритель-
но датированы Новым временем, XVIII–XIX вв.

В 2011 г. на территории Тотемского р-на возле края прав. коренного 
берега р. Еденьги (приток р. Сухоны – бассейн р. Сев. Двины) 10 км 
к СВ от г. Тотьма раскопан сложный памятник производственной дея-
тельности Копоргино-2. Раскопом (170,4 кв. м) памятник изучен исчер-
пывающе. Установлено, что объект имел сложную структуру и состоял 
из трех последовательно существовавших на одном месте сооружений, 
получивших буквенные индексы. В центре кольцевого вала высотой 
0,6 м размерами 10,4×10,0 м изучена углежогная яма с бревенчатой об-
вязкой в один венец Копоргино-2а (3,4×1,3 м, глубина 0,9 м), сооружен-
ная на месте более ранней и обширной углежогной ямы Копоргино-2б 
(3,6×1,6 м, глубина 1,8 м), при сооружении которой, в свою очередь, 
наполовину использована глубокая более древняя (возможно, ловчая) 
яма Копоргино-2в (диаметр около 3,6 м, глубина 2,2 м). Яма Копоргино-
2в имела местами оплывшие стенки, полого уклоняющиеся к уплощен-
ному подпрямоугольному дну размерами около 1,9×2,0 м. В центре 
частично поврежденного дна располагалась ямка от полностью истлев-
шего вертикально вбитого кола диаметром около 0,1 м. На основании 
имеющихся аналогий углежогные ямы Копоргино-2а и Копоргино-2б 
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предварительно датированы Новым временем, XVIII–XIX вв. Датиров-
ка ямы Копоргино-2в пока неясна.

В 2012 г. совместно с Н. Б. Васильевой в г. Белозерске на участке по ул. 
Дзержинского, 18 выполнены исследования исторического культурного 
слоя в зоне археологического наблюдения на стройплощадке здания пло-
щадью ок. 400 кв. м на месте сгоревшего в кон. ХХ в. деревянного дома 
на кирпичном фундаменте с полуподвалом. Вскрыто 6 шурфов 2×2 м общей 
площадью 24 кв. м. В шурфе 6 на незначительной площади на глубине 1,5 м 
изучен поврежденный фундаментами почвенный слой, образовавшийся 
в условиях избыточного увлажнения. Выявленная картина согласуется 
с расположением участка в срединной части крупного квартала дорегу-
лярной планировки, показанного на плане Белозерска 1778 г. Небольшая 
коллекция фрагментов гончарной керамики XVII–XIX вв. и образцов клей-
меного кирпича нач. ХХ в. передана в фонды Белозерского обл. КМ.

а. Ю. тарасов

исследОвания энеОлитических стОянОк-мастерских 
на западнОм пОбереЖье ОнеЖскОгО Озера

На зап. побережье Онежского оз., в устье р. Шуя, находится крупный 
археологический комплекс, насчитывающий свыше 70 памятников эпох 
мезолита – Средневековья. На большинстве из них присутствуют ком-
плексы периода энеолита (ок. 3300–2000 гг. до н. э.), преимущественно 
состоящие из отходов производства каменных рубящих орудий (топоров, 
тесел, желобчатых тесел, долот) так называемого русско-карельского 
типа. Имеются основания утверждать, что в устье Шуи, находящемся 
вблизи месторождений каменного сырья (метатуфа), существовал круп-
ный производственный центр, специализировавшийся на изготовлении 
подобных орудий. Они распространялись на очень большой территории, 
включая всю Карелию, сопредельные районы Финляндии, Архангель-
ской, Вологодской обл., а также весьма удаленные регионы Восточной 
Прибалтики и Центральной России. Очевидно, распространение этих из-
делий происходило с использованием механизмов обмена.

Для получения более точных данных о концентрации отходов произ-
водства на отдельных участках указанного микрорегиона, полном составе 
комплексов артефактов, отбора образцов для радиоуглеродного датиро-
вания, а также, по возможности, обнаружения на памятниках каких-либо 
объектов и сооружений в 2010–2013 гг. некоторые стоянки-мастерские 
были подвергнуты незначительным раскопкам. Всего исследованы четыре 
энеолитических памятника в устье р. Шуи в черте п. Шуя Прионежского 
р-на Республики Карелия: Фофаново XIII (30 кв. м), Шуя XXI (6 кв. м),  
Шуя XXV (6 кв. м), Низовье I (6 кв. м). Работы проводились ИЯЛИ  
Карельского НЦ РАН при участии студентов Петрозаводского ГУ.
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Наиболее интересные результаты получены на стоянке-мастерской Фо-
фаново XIII. В 2010 г. на ней был заложен раскоп и снят пахотный слой. 
В 2011 г. культурные напластования исследованы до материка двумя услов-
ными горизонтами. Слой имеет мощность 0,4–0,8 м, в западании в СЗ части 
раскопа – до 1,1 м. Под пахотным горизонтом (серой супесью) мощностью 
0,3–0,6 м находились непотревоженные культурные отложения – желтая 
и желто-коричневая супесь, а также темно-коричневая и темно-серая су-
песь и песок в пределах кострища в СВ части раскопа. Наиболее значи-
тельным изученным объектом стало большое кострище, часть которого 
(ок. 8 кв. м) попала в границы вскрытой площади. Кроме того, расчищена 
крупная яма в СЗ части раскопа и траншея шириной ок. 0,4 м, выкопанная 
в XX в. и заполненная пахотным слоем.

Коллекция находок насчитывает в общей сложности 355542 экз. Их 
плотность составила 11851 предмет на 1 кв. м; это наибольшая плот-
ность, зафиксированная на памятниках Карелии. 83% артефактов свя-
заны с контекстом производства рубящих орудий из метатуфа. Второй 
по численности категорией находок являются кости (8,3%), в основ-
ном кости рыб, абсолютное большинство которых необожженные. На-
личие необожженных органических остатков уникально для Карелии. 
Встречены предметы, связанные с изготовлением бифасов-наконечни-
ков из кремня и местных окремненных пород, орудия из отщепов окрем-
ненных пород, шлифованные сланцевые наконечники, куски асбеста. 
Керамический комплекс представлен в основном энеолитической ас-
бестовой керамикой, но имеются единичные мелкие фрагменты ямоч-
но-гребенчатой и ромбоямочной керамики. Также найдены 26 подвесок 
из янтаря (целых и фрагментов) и 58 кусков самородной меди. Очень 
редкой находкой является кремневая скульптура – профильное изобра-
жение боровой птицы.

Отобраны многочисленные образцы для радиоуглеродного датирова-
ния: куски древесного угля, кости, нагар на керамике. К настоящему мо-
менту получены пять дат, расположившиеся в диапазоне 5220–3158 л. н. 
(ок. 4100–1400 гг. до н. э.). Они не согласуются с радиоуглеродной хроно-
логией разновидностей асбестовой керамики, встреченных в раскопе, ко-
торая основана более чем на 40 датах с территории Карелии и Финляндии. 
С этой хронологией, однако, вполне согласуется единственная AMS-дата, 
полученная по нагару на керамике: 4454±42 (Hela-2812). Учитывая дан-
ное обстоятельство, а также то, что образцы угля, к тому же, отобранные 
не из закрытого контекста, могут быть загрязнены с большей вероятно-
стью, чем образцы нагара, именно датировку по нагару в настоящее время 
следует взять за основу. Необходимы новые даты.

Материал, происходящий с остальных памятников, менее представите-
лен, хотя количество находок весьма значительно для шурфов площадью 
6 кв. м (табл. 1). Культурный слой распахан на всю глубину (ок. 0,5 м). 
Структура коллекций сходна с той, которая зафиксирована для Фофано-
во XIII, однако состав артефактов менее разнообразен.
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Исследования подтвердили предположение о существовании в устье 
р. Шуи производственного центра, в котором проходил полный цикл 
изготовления рубящих орудий и имело место относительно «массовое 
производство».

Еще один интересный комплекс, содержащий отходы от изготовле-
ния орудий русско-карельского типа, исследован в 40 км к Ю от низовьев 
Шуи, в черте п. Деревянное в Прионежском р-не Карелии. Он найден 
А. М. Жульниковым в 2012 г., в 2013 г. на нем проведены незначительные 
раскопки (табл. 1). Здесь также абсолютно преобладают отходы от изго-
товления орудий русско-карельского типа, однако размеры отщепов сви-
детельствуют о том, что в комплексе отсутствуют отходы, относящиеся 
к начальным стадиям технологического процесса. Таким образом, в от-
личие от памятников устья Шуи, на данном участке проводилось только 
завершение обработки практически готовых предметов.

и. а. Федоров

разведки в кингисеппскОм райОне  
ленинградскОй Области

Сотрудниками Лаборатории археологии, исторической социологии 
и культурного наследия СПбГУ в течение полевых сезонов 2010–2011 гг. 
были предприняты масштабные разведочные исследования на СЗ скло-
нах Ижорского плато и территориях Предглинтовой равнины в границах 
Кингисеппского р-на Ленинградской обл.

Поселение у д. Ряттель обнаружено у подножия СЗ склона Ижорско-
го плато в еловом лесу на высоком мысу, образованном слиянием ручьев, 
впадающих в р. Сума. Поселение занимает ровную площадку ромбической 

Памятник Фофаново 
XIII

Шуя XXI Шуя XXV Низовье I Деревянное 

Площадь, кв. м 40000 6500 1200 4700 3500

Раскопанная 
площадь, кв. м

30 6 6 6 18

Количество 
находок

355542 610 1183 2885 12120

Заготовки 
рубящих орудий

684 0 3 21 4

Сколы-отходы 
от производства 
рубящих орудий

296829 402 1059 2467 11876

Таблица 1. Количество находок на исследованных стоянках-мастерских 
на западном побережье Онежского озера
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формы, вытянутую в направлении ССВ–ЮЮЗ. Мысовая (сев.) часть посе-
ления площадью ок. 550 кв. м имеет наиболее крутые склоны, которые явно 
носят следы обработки (подрезки) и отделена от южной, большей по пло-
щади части (5200 кв. м) оплывшим рвом. Высота площадки от уровня воды 
достигает 8 м. Высотные отметки поверхности поселения колеблются в ин-
тервале 28,3–29,7 по Балтийской системе высот. Шурфовка показала, что 
культурный слой поселения больше выражен в юж. части поселения – это 
темный гумусированный песок мощностью ок. 0,4 м. В мысовой части по-
селения жилой слой практически отсутствует. Здесь, в предматерике были 
обнаружены фрагменты нескольких слабопрофилированных лепных кера-
мических сосудов со следами заглаживания, штриховки, геометрического, 
ямочного и текстильного орнамента, характерных для эпохи раннего желе-
за и известных на сопредельных территориях.

На СЗ оконечности Ижорского плато, на вершине Глинта обнаружено 
два древнерусских курганно-жальничных могильника. Оба могильника 
расположены на действующих кладбищах в окрестностях пос. Котлы.

Количество погребальных комплексов на одном из могильников до-
стигает 270. Большинство из зафиксированных объектов – это невысокие 
курганы, обычного для Ижорского плато типа, многие с хорошо сохра-
нившимися каменными обкладками из валунов и известняковых плит, 
уложенных в несколько рядов. Остальная часть погребальных объектов 
представлена жальниками – погребениями, обозначенными на поверхно-
сти земли каменными оградками овальной или прямоугольной формы, 
которые образуют секции и ряды, а также отдельными крупными валуна-
ми. По краям кладбища зафиксировано 3 средневековых каменных кре-
ста, два из которых перемещены со своих мест.

В центральной части могильника, среди курганов зафиксирована 
плоская невысокая прямоугольная насыпь из валунов и мелких кусков 
известняковой плиты. Размеры насыпи 12×25 м, высота 0,5 м. Насыпь 
ориентирована углами по сторонам света. Предположительно насыпь яв-
ляется памятником культуры каменных могильников с оградками, рас-
пространенных на территориях современной Эстонии и северной Латвии. 
На данный момент это единственный известный нам не потревоженный 
грабителями памятник подобного типа в Ленинградской обл.

Второй могильник состоит из 10 курганов высотой не более 1 м, в том 
числе с каменными обкладками в основании и жальничного кладбища 
с расколотым каменным крестом.

На кладбищах у дд. Раннолово и Керстово выявлены средневековые 
каменные кресты, (8 крестов у д. Раннолово и 1 крест у д. Керстово). 
Кресты изготовлены из известняка и относятся к т. н. ижорскому типу.

На зап. склоне Ижорского плато, у д. Пиллово обследовано городище 
Втырка (Пиллово 2), впервые зафиксированное в 2006 г. А. В. Смирно-
вым. Городище расположено на высоком мысу, образованном слияни-
ем небольших рек Втырка и Кихтолка и представляет собой классическое 
мысовое городище. Городище устроено на оконечности изогнутой гряды, 
тянущейся в направлении ЮЗ–СВ, путем ограничения ее мысовой части 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



88

археологические открытия 2010-2013 годов

рвом и валом, причем абсолютные высоты на поверхности гряды падают 
в направлении ее оконечности. Форма городища близка неправильному 
удлиненному пятиугольнику. С мысовой стороны площадка городища 
возвышается от уровня воды на 8 м. С напольной (СВ) стороны городи-
ще защищено валом и рвом. Вал протяженностью 30 м прямой в плане, 
достаточно отвесный с напольной стороны, высотой достигает 4–4,5 м 
от дна оплывшего рва. Площадь площадки городища (включая поверх-
ность вала) – 1400 кв. м, расстояние от вершины вала до оконечности го-
родища – 60 м, ширина площадки в центральной части ок. 25 м.

Городище подвергается систематическим грабительским раскопкам. 
В отвалах грабительских ям в привальной части площадки городища со-
бран подъемный материал – многочисленные фрагменты лепных и круго-
вых керамических сосудов. Мощность культурного слоя, зафиксированно-
го в ямах, достигает 1 м, в нижней части зафиксированы остатки каменных 
конструкций, возможно печей. Культурный слой – темный сильногумуси-
рованный песок с колотым обожженным булыжником и углями.

С СВ к городищу примыкает селище, зафиксированное в ходе на-
стоящей разведки на пахотном поле, где был собран подъемный матери-
ал – фрагменты лепных и круговых керамических средневековых сосу-
дов, а также многочисленные отходы железоделательного производства.

б. н. харлашов

археОлОгические раскОпки в пскОве у ц. геОргия  
сО взвОза и на селище в выбутах в 2013 г.

Археологические раскопки возле церкви Георгия со Взвоза в Пскове, 
построенной в 1493/1494 гг., проводились АНО «Псковский археоло-
гический центр» в связи начавшейся ее реставрацией. Раскопки велись 
по трассам спроектированных инженерных сетей. С юж. стороны от церк-
ви располагался Георгиевский III раскоп (167 кв. м), с северной – Геор-
гиевский IV раскоп (88 кв. м). Толщина культурного слоя составляла 
от 80 до 320 см. В обоих раскопах обнаружены каменные фундаменты 
сооружений, примыкавших к основному объему храма.

Выявлен плитняковый фундамент галереи, окружавшей храм с сев., зап. 
и юж. сторон. С юж. стороны ширина фундамента составляла 1,8–1,9 м. 
В верхней его части отчетливо прослежена нижняя часть внутристенного 
прохода шириной 0,6 м. По-видимому, именно здесь внутри стены про-
ходила лестница, ведущая на первоначальную звонницу. Ширина поме-
щения между четвериком и внутренней стеной галереи 2,5–2,6 м. С сев. 
стороны церкви ширина фундамента галереи – 1,3–1,4 м, ширина поме-
щения между внутренней стеной фундамента и четвериком – 4,3–4,4 м.

Раскопки показали, что сразу после завершения строительства гале-
реи она стала использоваться для захоронений. Все захоронения внутри 
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галереи – многоярусные, что свидетельствует, скорее всего, о том, что 
на одном и том же месте захоронены члены одной семьи. Впоследствии 
кладбище возникло и за пределами церковных строений. Некоторые 
из обнаруженных здесь могил также были многоярусными.

В общей сложности в некрополе храма и на прицерковном простран-
стве выявлено более 100 захоронений, антропологически изучено 95 по-
гребений и их фрагментов. При антропологическом изучении костей 
на двух мужских черепах выявлены следы рубящего оружия. Найдены 
также и разрубленные шейные позвонки. В тазовых костях одного из по-
гребенных мужчин обнаружена ружейная пуля.

Выяснились некоторые обстоятельства возникновения сев. придела. 
Он был обустроен в СВ части сев. галереи. Время приспособления га-
лереи под придельный храм Петра Митрополита точно не установлено. 
Но это произошло после того как в галерее сформировались 2–3 яруса 
захоронений, т. е. не ранее сер. XVI в., если предположить, что галерея 
строилась в нач. XVI в. При обустройстве придела галерею перегороди-
ла обнаруженная при раскопках 2013 г. каменная стена, начинавшаяся 
от ЮЗ угла четверика и отделявшая придельный храм от ее остального 
объема. При возведении стены были нарушены несколько захоронений 
предшествующего строительству времени.

По прошествии довольно большого времени после строительства га-
лереи, за которое успел накопиться культурный слой толщиной до 0,5 м 
и уже функционировало прицерковное кладбище, с СЗ стороны к ней был 
пристроен склеп, также сооруженный из плитняка и перекрытый сводом. 
Ширина его внутреннего пространства – 2,6–2,7 м.

Выяснено, что участок, на котором построен храм, был заселен еще 
в XII–XIII вв. В нижних отложениях раскопов обнаружен культурный 
слой этого времени толщиной до 0,3 м, следы хозяйственного освоения 
зафиксированы по многочисленным ямам в материке.

Из раскопок 2013 г. происходят археологические находки XII–XVIII вв., 
среди которых домашняя утварь, ювелирные изделия, большое количе-
ство медных и серебряных монет XV–XVII вв. В слое кладбища найдены 
нательные крестики XVI–XVIII вв.

Выбуты расположены в 12 км к Ю от Пскова на левом обрывистом 
берегу р. Великой. Культурный слой селища распространен к З от ц. Ильи 
Пророка XV в. на площадке размерами 360×130 кв. м (46800 кв. м). Пло-
щадка имеет небольшой наклон в сторону обрывистого берега реки.

Обследование культурного слоя селища в Выбутах и его обмеры впер-
вые были выполнены Б. Н. Харлашовым в 1987 г. В 1988–1990 (раскопы 
1–4), 1998 (раскоп 5), 2000 (раскоп 6) на поселении проводились архе-
ологические раскопки. В 2013 г. раскопки велись в рамках реализации 
программы трансграничного сотрудничества «Эстония. Латвия. Россия. 
Археология, власть, общество: сотрудничество в целях сохранения ар-
хеологического наследия» при поддержке ОДЦП «Культурное наследие 
Псковской области» на площади 74 кв. м (раскоп 7). К настоящему вре-
мени на селище в Выбутах изучено 520 кв. м культурного слоя.
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В раскопе 7 в 2013 г. изучался темно-серый однородный аморф-
ный слой с редкими включениями мелкого щебня и глины толщиной 
88–140 см. Несмотря на то, что следы застройки выявлены не были, по-
лучена коллекция индивидуальных (144 предмета) и массовых находок, 
отражающих все периоды функционирования поселения. Самыми древ-
ними находками 2013 г. являются фрагменты лепной керамики грубого 
изготовления, украшенной ямочным орнаментом, насечками и беспоря-
дочными штрихами, относящейся к раннему железному веку.

Следующий период функционирования поселения в раскопе 7 пред-
ставлен находками лепной гладкостенной керамики 2-й пол. I тыс. н. э. 
Следы сооружений этого периода ранее были зафиксированы в раскопах 
3, 5 и 6. К находкам рассматриваемого времени относятся бляшка-скор-
лупка и круглая плоская бляшка с отверстием.

Период XI–XIV вв. отражают многочисленные находки орнаментиро-
ванной гончарной керамики, железные ножи характерной для этого пери-
ода формы, бронзовые цепочки, трапециевидная подвеска, серебряный 
щиток перстня, фрагменты пластинчатого перстня и др. К XV–XVIII вв. 
помимо фрагментов керамики относятся несколько десятков бытовых 
предметов: нательные крестики, ножи, пробои, светец, замок, скобы, из-
разцы, польский солид (боратинка, Ян Казимир) 1667 г.

б. н. харлашов

археОлОгические раскОпки в себеЖе в 2011 г.

Первое упоминание о Себеже относится к 1414 г. и связано с захватом 
псковского пригорода Себежа войском великого князя Литовского Витов-
та. Летом 1535 г. русские войска на полуострове оз. Себежского отстрои-
ли новую крепость Ивангород-на-Себеже. На протяжении XVI–XVII вв. 
Себеж неоднократно упоминается в письменных источниках в связи с во-
енными событиями.

Археологические исследования культурного слоя в Себеже до 2011 г. 
не проводились. В 2011 г. в связи с работами по благоустройству мысовой 
части Замковой горы Псковским гос. объединенным историко-архитек-
турным и художественным МЗ проведены раскопки на площади 70 кв. 
м, а также заложены 13 шурфов размером 1×1 м по территории посада 
с целью выяснить границы распространения культурного слоя и его мощ-
ность. Раскоп в мысовой части Замковой горы выполнен в виде траншеи 
шириной 2 м и длиной 28 м. Кроме того, здесь же на мысу в шурфе 1 
(4×4 м) исследовался культурный слой на дне строительного котлована, 
выкопанного весной 2011 г. для монтажа основания нового памятного 
знака в честь героического прошлого Себежа.

В процессе раскопок выяснилось, что культурный слой был нарушен 
захоронениями немецкого кладбища 1942–1944 гг. на глубину до 1,4 м 
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от современной поверхности. Ниже повсеместно залегал непереотложен-
ный темно-серый или черный слой толщиной 10–80 см. Под ним – песча-
но-гравийный материк, в котором зафиксированы многочисленные ямы, 
связанные с хозяйственной деятельностью на поселении.

Самые ранние находки – это фрагменты лепной керамики последней 
четв. I тыс. н. э., происходящие как с уровня материка, так и из переотло-
женного культурного слоя. Найденная керамика толстостенная, хорошо 
заглаженная, с крупной дресвой. По форме венчиков керамику можно со-
отнести с известными сосудами памятников культуры смоленско-полоц-
ких длинных курганов. К раннему периоду относится глиняное бикони-
ческое пряслице, найденное в нарушенном кладбищем слое.

В предматериковом темно-сером слое найдены фрагмент узкопла-
стинчатого бронзового перстня X–XIII вв., украшенного четырьмя па-
раллельными выпуклыми линиями, перстень с разомкнутыми концами, 
изготовленный из узкомассивного браслета, X – нач. XII в., браслет с за-
вязанными концами X–XII вв. Из ювелирных украшений, найденных 
при раскопках, внимания заслуживают 2 бронзовые цепочки, состоящие 
из перекрученных однопроволочных звеньев. Такие цепочки в частности 
использовались в составе нагрудных украшений латгалов для подвешива-
ния трапециевидных привесок.

Также найдены 3 деформированных проволочных загнутоконечных 
бронзовых височных кольца, литая бронзовая фигурная накладка, брон-
зовый ключик от нутряного замка, фрагменты 3 стеклянных браслетов, 
6 шиферных (биконических и бочковидных) пряслиц, 1 известняковое 
бочковидное и 1 бочковидное глиняное. Из костяных изделий в мате-
риковых ямах в комплексе с керамикой XI–XIII вв. найдены пряслице, 
проколка, нательный крестик, украшенный с обеих сторон циркульным 
орнаментом.

Изделия из черного металла включают как бытовые вещи, так и пред-
меты вооружения: листовидный ромбического сечения черешковый на-
конечник копья (дл. 38,5 см) с загнутым концом черешка, 4 ножа, 2 желез-
ных овально-четырехугольных кресала с прямыми боковыми сторонами 
(одно из них с фигурной выемкой), фрагмент съемного цилиндрического 
замка со следами медной обтяжки.

Гончарная керамика XI–XIV вв., обнаруженная в нижнем темно-се-
ром слое, в большинстве представлена сосудами с хорошо выраженным 
плечиком и отогнутым венчиком. По плечику сосуды, как правило, укра-
шены многорядным линейным орнаментом, иногда в сочетании с одно-
рядной или многорядной волной. Характерной деталью ряда сосудов яв-
ляются насечки по кромке венчика, а в двух случаях – зубцы.

В верхнем сером слое, заполнявшем немецкие могильные траншеи, 
встречены разновременные находки, в т. ч. относящиеся к XV–XVIII вв.: об-
ломки сероглиняной неполивной и поливной керамики, обломки изразцов, 
предметы кузнечного ремесла, осколки посудного и оконного стекла и пр. 
В шурфах на посаде зафиксирован культурный слой толщиной 0,5–1,3 м, 
который содержал набор находок, аналогичный верхнему слою городища.
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Археологические раскопки в Себеже позволили установить, что 
поселение в мысовой части Замковой горы возникло уже в кон. I тыс. 
н. э. и развивалось в последующие века. Его размеры можно опреде-
лить в пределах мыса, ограниченного хорошо читающимся и в настоя-
щее время валом в р-не домов 6 и 9 по ул. Замковой – приблизительно 
180×30–60 м. Это было мысовое городище, возвышающееся над уровнем 
озера (по современному урезу воды) на 21–23 м. Время его функциониро-
вания помимо находок подтверждает радиоуглеродный анализ обуглен-
ной древесины из темно-серого и черного слоя, залегавшего выше мате-
рика и в материковых ямах (образец угля из ямы 3 раскопа 1 датирован 
в интервале 880–1020 гг. н. э., 7 образцов из раскопа 1 и шурфа 1 дали 
даты охватывающие период с 1150 по 1400 г. н. э.).

Слой гравия и обожженной глины, перемешанный с песком и углями, 
предположительно можно связать с фортификационными работами 1535 г., 
призванными укрепить сыпучий грунт на площадке крепости. Радиоугле-
родный анализ 4 образцов позволил получить даты от 1470 до 1670 г.

В составе культурного слоя XI–XIII вв., на уровне материка, в раскопе 
1 и шурфе 1 выявлены 6 безынвентарных захоронений, которые по стра-
тиграфическим данным можно датировать временем не ранее XV в. 
и не позднее 1535 г. (строительство новой крепости). По-видимому, после 
разгрома Себежа литовцами в 1414 г. площадка городища непродолжи-
тельное время использовалась для захоронений.

м. м. Шахнович

рабОты в вОстОчнОй ФеннОскандии в 2010–2011 гг.

Археологической экспедицией Карельского гос. КМ продолжено 
обследование открытого в 2009 г. корельского городища-убежища нач. 
XV в. около с. Варзуга (Терский р-н Мурманской обл.). Остатки укрепле-
ния находятся к С от села, на левом берегу р. Варзуга, на возвышенности 
с названием «Прямое Городище». Раскоп площадью 12 кв. м на участке, 
примыкающем с внутренней стороны к вост. части вала, прояснил харак-
тер погибшей в огне деревянной стены, стоявшей на валу. Под значитель-
ным слоем песка (0,15–0,25 м), стекшего с насыпи на внутренний уча-
сток городища и перекрывающего слой пожарища, параллельно длинной 
оси вала располагались обугленные плахи шириной до 0,2 м и толщиной 
0,02–0,04 м. Перпендикулярно им, через промежутки от 0,85 до 1,1 м, на-
ходились уходящие в насыпь обгоревшие бревна диаметром до 0,13 м. 
В конструкции стены использовались и жерди диаметром до 0,04 м. По ре-
зультатам раскопок следует, что «стена дровяна» на насыпи вала была 
однорядной, состоящей из плах, горизонтально прикрепленных с двух 
сторон через определенные промежутки к коротким поперечным стол-
бам-стоякам. Общая высота дерево-земляного укрепления с наружной 
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стороны составляла минимально около 3 м. В центральной части около-
вального участка вскрыто скопление расколотых камней (1×1,5 м) – раз-
вал печи-каменки. Индивидуальные находки в раскопе отсутствовали.

Вдоль края зап. склона площадки городища на протяжении 35 м удалось 
проследить след неглубокой однорядовой канавки (шириной до 0,25 м, 
глубиной до 0,18 м). Шурф площадью 2 кв. м позволил реконструировать 
данное сооружение как остатки траншеи для установки частокола – стены 
из вертикально установленных бревен. Крутой участок склона, примыка-
ющий снаружи к стене, был выложен плоскими камнями, вероятно, для 
предотвращения смыва песчаного грунта. По углю сгоревшей постройки 
получены радиоуглеродные даты 550±30 BP и 535±30 BP (SPb-242, 243). 
Можно соотнести следы разрушений на городище с летописным известием 
о нападении «мурман» на Беломорье в 1419/1420 г.

На дюнных участках левого берега р. Варзуга зафиксированы три но-
вых местонахождения каменного века.

На пограничной р. Паз около п. Борисоглебский (Печенгский р-н Мур-
манской обл.) обследовано место церкви св. Бориса и Глеба, построен-
ной в 1565 г. прп. Трифоном Печенгским и сгоревшей предположительно 
в 1940-х гг. В ходе небольших разведывательных раскопок точно установ-
лено ее местонахождение и получен комплекс находок, связанных со все-
ми этапами существования старейшего православного храма Русской 
Лапландии. Культовый характер памятника, несомненно, наложил отпе-
чаток на состав находок. Полностью отсутствовали керамика и вещи до-
машнего обихода. В основном найдены железные части строения (двер-
ные оковки, многочисленные гвозди, оконная слюда) и расплавившиеся 
предметы, связанные с убранством церкви (фрагменты серебряного окла-
да иконы, медные паникадило и светильник), а также медные монеты сер. 
XVIII и нач. XIX в. Небольшая железная фибула относится к «дотрифо-
новскому», «языческому» периоду истории пазрецких саам-колтта.

На небольших внутренних озерах в Муезерском и Суоярвском р-нах  
Республики Карелия совместно с эстонскими коллегами (Л. Йыэкалда) 
проводился поиск наскальных изображений – писаниц. Два пункта на ска-
лах со следами охры предварительно интерпретированы как искусствен-
ные рисунки («лодка с гребцами», «человек»).

На СВ побережье Ладожского оз. (Питкярантский р-н Республики 
Карелия) совместно с финляндскими археологами (Х. Такала) продол-
жен поиск памятников раннего мезолита. Обследованы перспективные 
участки, которые в анциловое время были палеозаливами Ладожского 
оз. – около п. Импилахти и г. Питкяранта. Обнаружены несколько мест 
с кварцевыми находками.

В 2011 г. совместно с финляндскими коллегами из музея провинции 
Лахти (Х. Такала) проведены работы по поиску памятников каменного века 
на небольшом участке сев. побережья Ладожского оз. (Питкярантский р-н 
Республики Карелия). Обследованы два перспективных участка: около устья 
р. Койриноя и в долине р. Сумерионйоки около п. Импилахти. Долины этих 
рек в анциловое время были длинными заливами Ладожского оз. Открыты 
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пять стоянок неолита – энеолита Койриноя IА–IV и Импилахти III. На сто-
янке Койриноя III впервые в СВ Приладожье встречена керамика сперрингс 
и впервые в Карелии выявлено жилище с данным видом керамики.

Продолжены работы в с. Варзуга (Терский р-н Мурманской обл.). Око-
ло старейшей на Кольском п-ове Никольской церкви с целью изучения 
культурных напластований заложен рекогносцировочный шурф. В нем 
прослежен небольшой участок частокольной канавки и шесть погребе-
ний, совершенных по христианскому обряду. Все полностью раскопан-
ные захоронения принадлежали женщинам. Радиоуглеродная дата дре-
весины из основания бревна частокола составила 550±25 л. н. (SPb-489). 
Калиброванный календарный возраст образца приходится на интервал 
1388–1481 гг. Это позволяет относить время возникновения погоста Вар-
зуги на более ранний период, чем считалось ранее – к 1-й пол. XIV в.

В Трифоново-Печенгском монастыре (Печенгский р-н Мурманской 
обл.) обследовано предполагаемое место захоронения 116 мучеников, по-
гибших при уничтожении обители в 1589 г. В шурфе удалось обнаружить 
хорошо сохранившиеся обугленные остатки четырех венцов деревянного 
сруба. Радиоуглеродная дата образца угля – 305±30 л. н. (SPb-484), т. е. кали-
брованный календарный возраст приходится на интервал 1489–1603 гг. Ра-
боты локализовали местонахождение первых построек монастыря XVI в.

На п-ве Среднем (Печенгский р-н) впервые на Кольском п-ове проведе-
ны работы по выявлению характера древнего антропогенного воздействия 
в предполагаемых местах языческих капищ. Объектом исследования стали 
«Круги» в Мотовском заливе Баренцева моря и выразительный геологиче-
ский памятник «Братья». Геохимическое изучение памятников, проведен-
ное к. г. -м. н. М. Кульковой (РГПУ), позволило точно локализовать костри-
ща, места нахождения останков рыбы, мяса, железных и медных вещей.

В Кольском р-не Мурманской обл. в нижнем течении р. Мучка, 
впадающей в р. Териберка, открыты шесть древних поселений: Усть-
Мучка I–III и Мучка I–III, а в устье р. Орловка – Усть-Орловка I. На каж-
дом памятнике зафиксированы от одной до шести разновидовых впадин. 
Предварительно поселения могут датироваться в очень широких времен-
ных рамках – от каменного века до Нового времени.

и. г. Широбоков

разведки на ОстрОвах Озера вОдлОзерО в карелии

Североевропейский палеоантропологический отряд МАЭ РАН прово-
дил разведки на островах сев. части оз. Водлозеро Пудожского р-на Ре-
спублики Карелия.

На о. Канзанаволок близ д. Коскосалма был открыт позднесредневеко-
вый могильник. Часть могильника разрушена в советский период в ходе 
земляных работ, связанных с деятельностью колхоза. Составлен предва-
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рительный топографический план памятника. В ходе работ зафиксирова-
ны погребения трех человек – двух детей и одного взрослого мужчины. 
В детском погребении 1 зафиксированы скелетные останки подростка 
12–15 лет с медным крестом-тельником XV–XVI вв. Погребение 2 принад-
лежало ребенку около 1,5 лет и не содержало каких-либо археологических 
артефактов. В погребении 3, принадлежавшем мужчине 35–45 лет, были 
обнаружены фрагмент поясной пряжки и три железных кольца, предполо-
жительно являющихся элементами ременного набора. На теменной кости 
мужчины выявлена прижизненная травма, вероятно, нанесенная орудием 
ударно-раздробляющего действия, со следами начального заживления.

Участниками отряда проведены разведки на о. Гольяницы в СЗ части 
озера. На территории, примыкающей к часовне Преображения Господня 
кон. XVIII–XIX в., обследовано заброшенное к настоящему времени клад-
бище. Всего на обследованной площади, вероятно, расположены захоро-
нения более 200 человек, последние из которых относятся к сер. XX в. 
Какие-либо следы надмогильных сооружений в подавляющем большин-
стве случаев на памятнике отсутствуют, следы западин могильных ям 
читаются неотчетливо. Земляные работы на кладбище не проводились.

м. в. Шульгина, а. е. зарайченко

исследОвания на ОстрОвах  
бОльШОй сОлОвецкий и анзер в 2010 г.

В 2010 г. Археологической экспедицией Поморского ГУ им. М. В. Ло-
моносова исследована серия объектов на Соловецком архипелаге (При-
морский р-н Архангельской обл.). Все исследования носили спасатель-
ный характер и осуществлялись в рамках монастырской археологии 
и археологии ГУЛАГа. Совокупная площадь раскопов и шурфов на тер-
ритории о. Большой Соловецкий – в Соловецком монастыре и за его 
пределами – 58,86 кв. м. На о. Анзер под рук. А. Е. Зарайченко изучены 
раскопы и шурфы на территории Свято-Троицкого и Голгофо-Распятско-
го скитов общей площадью 144,9 кв. м.

На о. Б. Соловецкий проведены раскопки внутри помещения Квасо-
варенного корпуса (12,56 кв. м), с юж. стороны Конюшни (13,5 кв. м), 
у Филипповской часовни (9,25 кв. м), с юж. стороны Святительского кор-
пуса (15 кв. м), на месте слипа к С от Амбара для хранения гребных судов 
(4 кв. м), в Иконописной палате (4,55 кв. м).

В Квасоваренном корпусе локализованы заложенные кирпичом оконные 
и дверные проемы разных строительных периодов. Выявлены артефакты, 
относящиеся к функционированию квасоваренной и поваренной служб. 
Находки попали в слой в результате обрушения межэтажных перекры-
тий во время сильнейшего пожара 1923 г. К уникальным находкам следу-
ет отнести фрагмент литографского камня, одна из поверхностей которого 
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содержит часть зеркального штампа гравюры. В ходе сопоставления штампа 
с литографическими изображениями удалось выяснить, что данная гравюра 
1890-х гг. передает облик Голгофо-Распятского скита на Анзерском о. Значи-
тельной находкой является медный кумган, найденный впервые на террито-
рии Соловецкого монастыря в ходе археологических исследований.

В результате исследования траншей у Конюшни определен харак-
тер стратиграфии ранее не изученного участка. Расчищена погребенная 
валунная мостовая, которую хронологически можно отнести ко вре-
мени Соловецкого лагеря особого назначения, а также остатки мостовой 
монастырского периода (1840-е гг.). Прослежен уровень дневной поверх-
ности обочины Муксаломской дороги XVI в.

Исследование траншеи по периметру каменной Филипповской ча-
совни позволило установить, что прежде этот участок являлся пойменным. 
Более ранняя деревянная часовня могла быть расположена поблизости.

На Южном дворике Соловецкого монастыря заложена траншея под 
коммуникации, которая пересекла наклонную террасу к Ю от Святитель-
ского корпуса. На расстоянии 1 м от стены корпуса обнаружен крытый 
водосток из каменных плит нач. XX в. Выяснено, что значительная часть 
юж. дворика засыпана строительным мусором мощностью до 2 м, обра-
зовавшимся здесь в кон. XIX – нач. XX ст. Требуется срезка этого грунта 
для реконструкции исторического ландшафта монастыря.

На Сельдяном мысу заложен раскоп на месте слипа Амбара для хранения 
гребных судов. На глубине 0,4–0,5 м от уровня дневной поверхности была рас-
чищена часть конструкции слипа сер. XIX в., представляющая собой нижний 
ярус его сев. борта. Обнаружены уникальные формы рыболовных грузил.

В ходе исследования шурфа в Иконописной палате вскрыта верхняя 
часть арочного проема входа, засыпанного в сер. XX ст.

На о. Анзер изучался культурный слой вокруг центрального комплек-
са Свято-Троицкого скита XVII–XIX вв. (52,5 кв. м), руины хозяйствен-
ной постройки XIX в. (26 кв. м), насыпная терраса и шурфы на месте 
Монастырской гостиницы 1890-х гг. к В от Церкви во имя Распятия Го-
сподня (1828 г.) на территории Голгофо-Распятского скита (66,4 кв. м).

В ходе исследования шурфов у сев. стены центрального комплекса Свя-
то-Троицкого скита изучена стратиграфия данного участка, выявлены места 
просадки фундамента. В шурфе у юж. стены корпуса прослежена часть ва-
лунной дороги, перекрытой кирпичной крошкой и суглинком (нач. XIX в.).

Расчищены руины неизвестной постройки рядом с Млечным домом, 
изучена ее внутренняя планировка. Характер слоя позволил определить 
назначение объекта (склад для хранения извести и кирпича), а также его 
датировку (XIX в.).

Проведенные на г. Голгофа шурфовочные работы позволили выяс-
нить, что терраса была насыпана в ходе двух хронологических периодов. 
Зап. часть террасы выравнивалась при помощи подсыпок в 1820-е гг. 
в связи с воздвижением Церкви во имя Распятия Господня, Кухонного 
и Келейного корпусов. Вост. часть террасы образована в кон. XIX в. при 
строительстве позднего Келейного корпуса.
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Выявлена валунная конструкция, идентифицированная по сведениям 
Переписной книги построек Распятского скита за 1764 г. как колодец под 
амбаром («На горе кладезь, над ним поставлен амбарец и покрыт тесом 
ветхой». – РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5, ч. 1. Д. 874). Изучение объекта плани-
руется продолжить в 2011 г.

В результате исследований на хранение в фонды СГИАПМЗ поступи-
ло 143 единицы индивидуальных находок. На всех объектах собрана об-
ширная коллекция вещественного материала, которая иллюстрирует быт 
Соловецкого монастыря: лампадка и другие предметы церковной утвари, 
костяные зубные щетки, медные пряжки, кованые набойки на кожаную 
обувь, ботало, металлический колокол и др. Пополнена коллекция кера-
мики местного производства. Отдельный интерес представляет богатая 
коллекция фаянса и фарфора с уникальными клеймами XIX–XX вв.

Итоги выполненных раскопок показали обязательность проведения 
дальнейших археологических исследований на изученных объектах.

с. е. Шуньгина

исследОвания в санкт-петербурге  
на васильевскОм ОстрОве

Работы на участке строительства, входящего в подзону ЗА 2 на основа-
нии Закона Санкт-Петербурга № 820–7, по адресу: г. Санкт-Петербург, 8-я 
линия В. О., д. 61, корп. 2 проводились НИИ Спецпроектреставрация. Ос-
новной целью являлось исследование части кладбища, бытовавшего с 1738 г. 
по 1770-е гг., в границах пятна предполагаемой застройки для определения 
степени его сохранности, научной информативности и организации меропри-
ятий для дальнейшего сохранения. Был заложен раскоп площадью 165,3 кв. м.

Мощность антропогенных отложений на исследованном участке со-
ставляет ок. 2,4–2,7 м, основной объем мощностью от 1,6 до 2 м состав-
ляют отложения 2-й пол. XIX–XX в. в виде неоднократных подсыпок. 
Здесь же выявлены фрагменты фундаментных столбов из известняковых 
плит, служившие основанием для легких деревянных построек, относя-
щихся к внутридворовым хозяйственным сооружениям XIX – нач. XX в. 
Нижнюю часть напластований мощностью ок. 80 см составляет слой 
переотложенной пестроцветной гумусированной супеси с погребениями, 
которые относятся к кладбищу при Благовещенской церкви.

В итоге выявлено 176 погребений, располагавшихся в 4 яруса (трупопо-
ложения, в деревянных гробах, ориентированы по оси З–В с незначительны-
ми отклонениями в С и Ю направлении, преимущественная ориентация по-
гребенных ЗЮЗ–ВСВ). Сохранность различная; 72 погребения, в основном, 
младенцев, не сохранились. Погребения выявлены по всей площади рас-
копа и продолжаются за его пределами, одно представлено пустой могиль-
ной ямой. На уровне 1-го яруса (самого верхнего) открыто 25 погребений, 
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2-го – 88, 3-го – 54, 4-го – 8. По письменным источникам, они были произ-
ведены в короткий временной промежуток, порядка 40 лет, пока действовало 
кладбище с 1738 г. На уровне 2-го яруса в юж. части раскопа зафиксировано 
наибольшее количество погребений, причем в плане практически не читают-
ся какие либо промежутки между захоронениями, чтобы можно было пред-
положить наличие тропинок на уровне дневной поверхности того времени.

Определены границы кладбища: в сев. направлении оно распростра-
няется в сторону ц. Благовещения вплоть до Малого пр. В. О. В юж. на-
правлении оно продолжается до границы зданий Благовещенского Сино-
дального подворья, в вост. – продолжается на территорию спортивной 
площадки. В зап. направлении граница на практике не выявлена, ориен-
тировочно проходит в нескольких метрах западнее от края раскопа, кото-
рый заканчивался на границе с фундаментом снесенного дом, а в шурфах 
1 и 4, исследованных в мае–июне 2012 г. ИИМК РАН, зафиксированы 
напластования без погребений.

На участках В и Г (сев. половина раскопа) раскрыты границы и за-
полнение внутрикладбищенской дренажной канавы, ориентированной 
по оси З–В, которая, вероятнее всего, одновременно являлась границей 
участков кладбища во время его бытования.

Индивидуальные находки немногочисленны (57 предметов), часть 
из них происходит из погребений (нательные кресты и подвеска XVIII в., 
фрагменты кожаной обуви, лапти), в заполнении канавы обнаружены бы-
товые предметы (фрагменты ножа с деревянной ручкой, развал тарелки).

Одним из важных выводов, полученных в результате антропологических 
исследований, является то, что формирование по крайней мере женской ча-
сти населения Васильевского острова 2-й пол. XVIII – нач. XIX в. происхо-
дило, по всей видимости, при участии русских переселенцев из центральных 
и северо-западных областей европейской части России. Антропологические 
материалы с 8-й линии В. О. дополняют новые краниологические данные 
о жителях Петроградского о. Санкт-Петербурга, погребенных в самом нач. 
XVIII в. возле Большой Посадской ул., а также о местном допетербургском 
населении, оставившем кладбище XIV–XVII вв. у Шереметьевского дворца 
на набережной р. Фонтанки, которые стали известны в 2011–2012 гг.

Останки погребенных после завершения работ перезахоронены 
на территории братского Смоленского кладбища на о. Декабристов.

а. в. Шуреев

рабОты на вОскресенскОм раскОпе  
в великОм нОвгОрОде

Охранные работы на раскопе Воскресенский проводились Центром 
по организации и обеспечению археологических исследований Новго-
родского гос. МЗ в 2012 г. Исследованный участок располагался в ЮВ 
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части средневекового Славенского конца. Материалы наблюдений за зем-
ляными работами в Воскресенском переулке при прокладке коммуни-
каций выявили наличие серии погребений на соседних участках с ЮЗ 
стороны. При проведении раскопок не исключалась возможность обна-
ружения признаков связанных с монастырской деятельностью (Павлова 
монастыря, который располагался в пределах этого сектора Славенского 
конца).

Площадь раскопа составила ок. 200 кв. м. Общая мощность культурного 
слоя варьирует от 1,5 до 2 м, при этом мощность средневековых напла-
стований составляет 0,3–0,7 м. Сильная аэрация культурного слоя негатив-
но сказалась на сохранности индивидуальных находок из органического 
материала и деревянных конструкций. Основная часть сооружений пред-
ставлена в виде древесного тлена. На территорию раскопа попала одна 
средневековая усадьба, застройка которой разделяется на 3 яруса. Ярусы 
1 и 2 составляют срубные сооружения, расположенные в предматерико-
вой части, сохранность не позволяет убедительно интерпретировать их 
конструктивные особенности. В зап. части раскопа фиксируется трасса ча-
стокола. Ярусу 3 соответствуют две постройки и дворовой настил. В ярусе 
происходит смещение усадебной застройки, дворовой настил перекрывает 
трассу частокола. Срубные конструкции яруса, датированные дендрохро-
нологическим методом, относятся к сер. XIII в.

Особенности залегания культурных напластований не позволили 
разделить вещевой материал по ярусам застройки. Вещевая коллек-
ция раскопа насчитывает более 200 индивидуальных находок и свыше 
13000 фрагментов массового материала. Вещевой комплекс достаточно 
традиционен для повседневного обихода, среди него предметы из дерева, 
черного металла, кости. Также встречены шиферные пряслица, обломки 
амфор и стеклянные браслеты, что соответствует XII–XIII вв.

В ЮЗ углу раскопа проходит траншея с двойным руслом, ее глуби-
на от уровня материковых отложений составляет ок. 1 м, ширина более 
2,5 м. Из заполнения траншеи происходят детали кожаной обуви, изде-
лия из кости, глины, черного металла, каменное основание креста. Ко-
жаная обувь представлена сапогами сложной конструкции, что относит 
их к кон. XIV–XV в. В заполнении траншеи обнаружены разрозненные 
человеческие останки. Деревянную обкладку русла траншеи дендрохро-
нологически удалось датировать 2-й четв. XV в.

В центральной части раскопа располагался погреб, в его заполнении 
встречено большое количество обломков кирпичей. Серия кирпичей 
имела ромбовидную форму и затертую до глади поверхность, что может 
указывать на использование их в качестве напольного покрытия. Погреб 
имел обкладку из бревен, полученный спил датировал его 1720-ми гг.

Результаты археологических исследований позволили получить но-
вые данные по топографии этого района Славенского конца. Территория, 
исследованная раскопками, осваивается под жилую застройку в кон-
це XII в. Выделяется этап изменения планировки усадьбы, который про-
исходит в сер. XIII в.
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Позднее по ЮЗ части усадьбы прокладывается траншея, которая 
имеет два этапа существования. Второе русло прокладывается во 2-й 
четв. XV в. Трасса траншеи выделяла некую территорию, предположи-
тельно территорию Павлова монастыря или монастырского кладбища. 
Прямой связи с монастырской деятельностью выявить не удалось. Од-
нако динамика развития территории находит параллель с деятельностью 
монастыря.

м. а. Юшкова

раскОпки мОгильника малли 

В 2010–2011, 2013 гг. Кингисеппский отряд ИИМК РАН проводил 
раскопки могильника Малли в округе д. Керстово Кингисеппского р-на 
Ленинградской обл. Могильник располагается на зап. окраине Ижор-
ской возвышенности в небольшом лесном массиве, окруженном полями. 
В 500 м к Ю от могильника протекает р. Солка – правый приток р. Луга. 
Археологические работы осуществлялись в рамках поддержанных РГНФ 
научных проектов № 11–01–18043, № 13–01–18079 и № 13–31–01223.

Могильник состоит из группы курганов средневекового времени, из-
вестной с 1927 г. по обследованию Б. А. Койшевского и Л. Генераловой, 
и насыпи более раннего периода, выявленной в 2010 г. Насыпь имела 
подпрямоугольно-овальную форму, размеры не менее 12×20 м, высо-
ту ок. 0,5 м, располагалась на небольшом естественном склоне. В ходе 
раскопок исследована наиболее выраженная в рельефе часть могильного 
сооружения и часть прилегающего пространства. Общая площадь рас-
копов – 143 кв. м. Насыпь представляла собой задернованный каменный 
могильник с оградками. В последние годы на Ижорской возвышенно-
сти выявлена целая серия памятников культуры каменных могильников 
с оградками, датирующихся первыми веками н. э. Ближайшим памятни-
ком является каменный могильник с оградками Керстово 1, расположен-
ный в 1,5 км к Ю, раскапывавшийся в 2008–2009 гг.

Выявлено погребальное сооружение, состоявшее из двух известняковых 
оградок и каменных вымосток. Зап. оградка имела мощные известняковые 
стенки, до 1,75 м ширины и 0,7 м высоты. Общие размеры оградки: длина 
9 м (по зап. стенке), ширина 4,85 м (по сев. стенке). Стены вост. оградки 
имели ширину до 0,8 м. Общие размеры оградки: длина 5 м (по зап. стен-
ке), ширина 2–2,3 м. У обеих оградок вост. стенки не сохранились. Оградки 
имеют несколько различающуюся ориентацию: одна из них (зап.) вытянута 
по оси ССВ–ЮЮЗ, вторая (вост.) – по оси СВ–ЮЗ. Взаимное расположе-
ние оградок показывает, что первой была сооружена зап. оградка, затем ее 
вост. стенка была разобрана, и на этом месте была сооружена вост. оград-
ка. Краевая насыпь хорошо сохранилась вдоль зап. стенки зап. оградки.  
К Ю и В от оградок зафиксирована каменная вымостка.
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Среди находок отчетливо выделяются две разновременные группы 
древностей. Первая датируется римским периодом, вторая – 3-й четв. I 
тыс. (эпохой Меровингов).

Древности римского времени представлены украшениями из брон-
зы – фибулами, браслетами, перстнями, височными кольцами, гривной, 
оружием и орудиями из железа – наконечниками копий, секачами, ножа-
ми, шильями, терочниками, фрагментами штрихованной керамики. Всего 
найдено 12 бронзовых фибул и 17 спиралей от фибул (рис. 9). Представле-
ны фибулы типа Альмгрен-68, глазчатые эстонской серии, щиткоголовые, 
сильнопрофилированные, перекладчатая. Необычными украшениями 
являются литая прямоугольная бляха с зубчатыми орнаментом и двумя 
петлями на оборотной стороне и бронзовая бочонковидная бусина. Эти 
изделия типичны для пьяноборской археологической культуры и импор-
тированы из Прикамья.

Древности эпохи Меровингов также в основном представлены укра-
шениями, оружием и предметами быта, но сами категории находок 
иные. Для этого периода не характерны фибулы, но в большом количе-
стве встречаются предметы поясной гарнитуры – пряжки, накладки, ре-
менные наконечники. Найдены пряжки с В-образной (6 экз.), округлой 
(2 экз.) и D-образной рамкой (не менее 27 экз.), среди них встречены 
рифленые В-образные и гладкие полые В-образные пряжки, относящи-
еся к геральдической поясной гарнитуре, пряжка с округлой «сердце-
видной» рамкой.

Оружие характеризуется находками деталей щитов – фрагмента-
ми умбонов, гвоздями, накладками. Среди украшений из бронзы пред-
ставлены булавки (рис. 10), подвески, фрагменты цепочек, биэсовидные 

Рис. 9
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цепедержатели и другие. Найдены синие стеклянные бусины. Среди 
предметов обихода – железные бритвы с прямым и петельчатым черен-
ком, маленькие пинцеты со слабо расширяющимися лопастями, шилья, 
ножи, пряслица из эпифизов костей, немногочисленные обломки сосудов 
с грубой и подлощенной поверхностью. Также обнаружен обломок бло-
ковидного огнива из мелкозернистого розового кварцита.

В ходе раскопок найдены кости и их фрагменты общим весом ок. 111 кг. 
Кости располагались дисперсно или скоплениями. Анализ костных остан-
ков проведен И. Г. Широбоковым. По предварительным данным, здесь за-
хоронено не менее 54 человек. Погребения в могильнике коллективные, 
преобладал обряд сожжения на стороне. Однако найдены также кости ин-
дивидов, погребенных по обряду ингумации, как показывает ряд призна-
ков, вторичной ингумации.

В результате раскопок полностью исследованы каменные оградки, од-
нако данное могильное сооружение нельзя считать полностью раскопан-
ным, поскольку оно имеет не выраженную в рельефе часть.

Каменный могильник с оградками был сооружен в раннеримский пе-
риод, позднее, в 3-й четв. I тыс. н. э. (эпоха меровингов) производились 
подзахоронения в уже существующее могильное сооружение, также най-
дены немногочисленные предметы более позднего времени. Подобное 
сочетание хронологических горизонтов в одном могильнике на Северо-
Западе России до сих пор не зафиксировано. Древности римского вре-
мени относятся к культуре каменных могильников с оградками, материа-
лы 3-й четв. I тыс. н. э. являются уникальными и не могут быть отнесены 
ни к одной из известных культурных групп. Могильник Малли позволяет 
изучать культуру прибалтийско-финского населения Северо-Запада России 
на протяжении длительного периода от раннеримского времени до эпохи 
Средневековья.

Рис. 10

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



103

I. север и северо-Запад

а. в. яковлев

исследОвание кургана с каменными Оградками  
близ п. пискОвичи пскОвскОй Области

Раскопки проводились АНО «Псковский археологический центр» 
в 2011 г. в связи с предстоящим строительством спортивно-оздорови-
тельного комплекса. Курган находился между п. Писковичи и д. Загори-
цы Псковского р-на Псковской обл., на поле. Это один из давно известных 
археологических памятников региона. Он расположен на возвышенности 
Загорицкая горка, на высокой коренной надпойменной террасе правого бе-
рега р. Великой. Курган впервые зафиксирован И. И. Василёвым в составе 
группы из пяти насыпей в 1885 г. Раскопки на памятнике раньше никогда 
не проводились. Основания для датировки и культурной принадлежности 
памятника отсутствовали, кроме общей датировки и культурной атрибуции 
курганных могильников на Псковщине (VI–XIVвв). В 1974 г. Л. А. Царь-
ковой объект был отмечен как одиночный курган, тогда же поставленный 
на государственный учет как памятник истории и культуры.

Насыпь кургана высотой до 1,6 м, размерами 14×12 м слабо вытянута 
в направлении ССВ–ЮЗЗ. СЗ пола насыпи подрезана бульдозером не ме-
нее двух лет назад, в вост. склоне насыпи прослеживаются две неглубо-
кие заплывшие ямы. Насыпь хорошо задернована, сквозь дерн проступа-
ли отдельные известняковые камни. Общая площадь раскопа составила 
196 кв. м.

По периметру насыпи, в ЮЗ, СЗ и СВ секторах обнаружены камен-
ные оградки из колотого плитняка с отдельными включениями валунов. 
Кладки сохранились до 4 рядов в высоту. Выкладывалась одна внешняя 
лицевая поверхность, связующие вещества не использовались. Кладки 
залегали на поверхности погребенного дерна, под нижними камнями 
фиксировался тонкий углисто-сажистый слой. Возможно, в древности 
курган имел сплошную каменную обкладку. Ровики вокруг кургана от-
сутствовали. В СВ секторе к сев. оградке прилегала еще одна, перпен-
дикулярная ей, в древности разделявшая сооружение на 2 секции. Она 
сохранилась в длину только на 2 м.

В кургане обнаружены остатки не менее трех погребений, совершен-
ных по обряду трупосожжения на стороне. Погребение 1 представлено ско-
плением кальцинированных костей и лепной керамики на юж. склоне кур-
гана, в верхнем слое насыпи, под дерном. Погребение 2 обнаружено в ЮВ 
секторе, в неглубокой яме 1. Небольшое количество кальцинированных 
костей сопровождалось несколькими фрагментами лепной керамики.

Погребение 3 обнаружено в яме 2 разменами 3×2,5 м, подпрямоуголь-
ной формы со скругленными углами. В придонной части ямы зафиксиро-
вана вымостка из крупных плит. Остатки сожжения сосредоточены в ос-
новном в ЮВ части ямы. Их сопровождали 2 фрагмента лепной керамики 
и бронзовая спиралька, плоская в сечении. Отдельные кальцинированные 
кости встречены в ЮЗ и СЗ частях насыпи на разных глубинах.
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Подобные курганы исследовались К. М. Плоткиным в 1976–77 гг. у д. 
Северик. Могильник находился всего в 3 км к ЮЮЗ от кургана в Писко-
вичах, курганы датированы VII–X вв. Результаты наших исследований 
не противоречат такой датировке.

а. в. яковлев

ШурФы в интерьере церкви кОсьмы и дамиана  
с примОстья в пскОве

В связи с предстоящей реставрацией Козмодемьянской церкви 
в 2010 г. впервые были предприняты небольшие археологические иссле-
дования в интерьере храма. По заказу Псковского филиала ФГУП «Спец-
проектреставрация» отрядом АНО «Псковский археологический центр» 
заложено 4 шурфа общей площадью 25 кв. м. Целью работ было раскры-
тие оснований фундаментов храма в четверике, сев. приделе и притворе 
и изучение прилегающих культурных отложений.

Основные выводы следующие: 1) Существующему церковному зда-
нию предшествовал более ранний каменный храм, который в плане не со-
впадал с существующим. 2) Валунный фундамент существующего четве-
рика покоится на материке на гл. –270 – –295 см от уровня современного 
пола. 3) Фундаменты столпов храма заглублены относительно современ-
ного пола всего на 130–135 см и не имеют связи с четвериком. 4) Выявле-
ны 3 яруса полов существующей церкви и 2 яруса более ранней.

Наиболее интересная информация получена благодаря исследованию 
шурфа 1 в четверике церкви, у ЮЗ столпа. Здесь выявлены 5 разновремен-
ных каменных полов храма. Удалось определить уровень первоначально-
го пола существующего храма (Пол 3–1463 г.). Он располагался на 50 см 
ниже современного. Под песчаной подсыпкой этого пола прослежен стро-
ительный горизонт 1462–63 гг. Еще ниже, на уровне 70–80 и 100–112 см 
от современного пола, обнаружены остатки полов 4 и 5, которые не от-
носятся к дошедшему до нас храму.

О каменном храме – предшественнике теперешнего Косьмы и Дамиана 
ничего не было известно. Теперь мы можем утверждать, что, во-первых, он 
существовал, и достаточно долго, так что у него однажды повысили уровень 
пола, во-вторых, в плане он отличался от дошедшего до нас. Яма под фунда-
мент ЮЗ столба пробила полы 4 и 5. Вероятно, он дважды пострадал в по-
жарах, о чем свидетельствуют тонкие прослойки сажи под полами 4 и 5.

Фундамент ЮЗ столба оказался на удивление слабым для такого мощ-
ного сооружения. Если фундаменты всех четырех столбов устроены та-
ким образом, то деформация сводов, скорее всего, вызвана их неравно-
мерной усадкой. Стены четверика, напротив, опираются на основание 
из четырех рядов очень крупных гранитных валунов, уложенных в тран-
шею, доведенную в основном до материкового песка.
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Изучение порядка культурных напластований в шурфах позволяет уви-
деть следующую последовательность событий: В XI–XII вв. на месте бу-
дущего храма существует поселение. Отложился небольшой культурный 
слой мощностью 25–30 см. В нем найдено интересное костяное навершие.

Затем участок используется под кладбище. Наиболее ранние моги-
лы – погребения 7 и 8 шурфа 1. Они совершены до возведения каменного 
храма. В их заполнении нет частиц извести и щебня. Сохранность костей 
плохая, хотя скелеты не потревожены. Погребения 1–6 шурфа 1 относят-
ся к периоду после строительства первого каменного храма, до возведе-
ния существующего – до 1462 г. Они отделены друг от друга значитель-
ными временными промежутками.

В существующем храме в пределах шурфа 1 погребения не соверша-
лись. Наиболее «престижным» местом для захоронений в XVI–XVIII вв. 
был притвор. Здесь в шурфе 2 площадью 6 кв. м выявлено 28 погребений 
мужчин, женщин и детей, расположенных в 5 ярусов. Выделяются 2 по-
гребения священников – в кожаных сапогах, с шелковыми епитрахилями. 
Наиболее поздние захоронения относятся к нач. XVIII в. Исключитель-
ная сухость грунта под притвором обеспечила хорошую сохранность 
предметов из кожи и текстиля. Не совсем обычна погребальная обувь 
со швом посередине стопы. Подобная обувь ранее встречена, в частно-
сти, в некрополе ц. Иоанна Милостивого.

а. в. яковлев, т. е. ершова

исследОвание персей и гребли  
пскОвскОгО крОма

В 2009–2010 гг. у основания Персей – южной стены псковского Кро-
ма – в связи с начавшимся реставрационным ремонтом сооружения были 
заложены три шурфа. Целью работ было изучение кладки нижней части 
крепостной стены, в настоящее время скрытой культурными отложения-
ми, и исследование стратиграфии прилегающих культурных напластова-
ний. Раскопки производились АНО «Псковский археологический центр». 
В ходе раскопок 2009 г. до материка исследованы культурные отложения 
в шурфе 1 и сняты напластования XIX–XX вв. в шурфе 2. В 2010 г. ис-
следованы до материка шурфы 2 и 3.

Исследования в шурфе 1 площадью 18 кв. м между Смердьей башней 
и зап. контрфорсом позволяют сделать следующие выводы: 1) Существующая 
реставрированная стена на данном участке опирается на подлинную кладку 
Персей. Истинное основание стены прослежено в высоту на 60 см. Стена по-
коится на фундаменте из валунов средних размеров, уложенных в один ряд 
в высоту. Нижний ряд плитняковый кладки образует небольшую полку, ко-
торая на 10–15 см выступает к Ю относительно следующего ряда. 2) К древ-
нему основанию Персей прилегает мощный строительный горизонт времен 
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их первоначального возведения, состоящий из крупных плит, плотного рас-
твора и щебня. Его подстилает коричневый мокрый слой щебня со щепой 
мощностью 0,15 м. 3) Скальный материк выявлен на гл. +34,55 в балтийской 
системе высот. Средневековые культурные остатки, прилегавшие к стене, 
были уничтожены до гл. +35.50 в балтийской системе.

В шурфе 2 чрезвычайно большой объем земляных работ не позволил 
в сезоне 2009 г. довести исследования до материка. Сняв ок. 5 м напласто-
ваний, примыкавших к кладке Персей на этом участке, в сезоне 2009 г. нам 
удалось изучить только 2 слоя отложений. Верхний из них (слой 1) – тем-
но-коричневый с обильными включениями щебня и крупных известняко-
вых обломков. Верхняя часть слоя сложена щебнем, образовавшемся в ре-
зультате постепенного разрушения стены. Основная масса, по-видимому, 
представляла собой перемещенный отвал из раскопа Г. П. Гроздилова 
1961–62 гг. Под ним залегал слой щебня и известняковых плит, лежащих 
в беспорядке. Размеры плит от мелких и средних до очень крупных. Слой 
был насыщен известковым раствором, окрашенным в розовато-оранже-
вый цвет благодаря весьма интенсивным включениям битого кирпича. 
Формирование слоя 2 предшествовало началу реставрационных работ, 
предпринятых в 1862–1865 гг. губернским архитектором Афанасием Ива-
новичем Ранвидом. Слой 2 – строительный мусор XIX в. с интенсивны-
ми включениями большемерного кирпича и тонкой кровельной жести, 
не содержавший бытовых находок.

В 2010 г. проведены раскопки на двух шурфах, расположенных вос-
точнее центрального контрфорса – основания первоначальной Троицкой 
колокольни. Шурф 2 площадью 20 кв. м находился к В от центрально-
го контрфорса, вплотную к нему. Шурф 3 площадью 25 кв. м прилегал 
с В к шурфу 2.

Основные результаты:
1) Мощность средневековых культурных отложений достигает 4,5 м. 

Они представляют собой заполнение рва – Гребли, сформированное че-
редующимися слоями постепенного разрушения и ремонтов крепостной 
стены в период XV–XVI вв. На материке залегает мощный строительный 
горизонт строительства Персей, который может быть отнесен к XV в.

2) Дно Гребли, на которое опирается основание Персей, ровное и пло-
ское. Оно вырублено в девонской известняковой плите на гл. +34.50 
+34.65 в балтийской системе высот, что на 4 м выше ординара р. Великой. 
Значит, Гребля не была водяным рвом.

3) Контрфорс – основание Троицкой колокольни, выстроен, по-види-
мому, одновременно с дошедшей до нас стеной.

4) Уже в XV в. кладка стены покрывалась известковой обмазкой.
5) В шурфе 3 выявлена довольно мощная прослойка, содержащая плин-

фу – большеформатный кирпич XII в. и специфический для того же вре-
мени строительный раствор – цемянку. В составе прослойки найдена керами-
ка XV– нач. XVI в. Прослойка образовалась ок. 1524 г., когда храм Дмитрия 
Солунского, возведенный в 1136–1138 гг., был перестроен на старом фунда-
менте, а строительный мусор от его древних стен частично использован для 
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ремонта-подсыпки под пол знаменитого храма № 1 в Довмонтовом Городе 
(Никола с Гребли по версии В. Д. Белецкого, Воскресения Христова по мне-
нию И. К. Лабутиной). Излишки материала сброшены в Греблю.

Стратиграфия Гребли по результатам шурфовки 2009–10 гг. следую-
щая. Слой 7 на дне Гребли – остатки нерегулярных настилов на дне Греб-
ли, короткий период подготовки к возведению Персей. Слой 6 – мощный 
строительный горизонт Персей. Слой 5 – напластования ремонтов и об-
ветшаний Персей в XV в. Слой 4 – частичная засыпка Гребли в 1524 г. 
или немного позднее. Слой 3 –дальнейшее обветшание Персей в XVI в. 
Cлой 2 – строительный мусор XIX в. Слой 1 – отвал раскопок Г. П. Гроз-
дилова. Реставрационные работы и связанные с ними раскопки планиру-
ют продолжить в 2015 г.

А. В. Яковлев, Н. В. Лопатин

АрхеоЛогические рАботы  
НА изборском городище и посАде В 2011–2012 гг.

После 20-летнего перерыва возобновились полевые работы на Труво-
ровом городище и, что особенно важно, на примыкающем к нему посаде, 
который до сих пор изучен крайне слабо. Общее руководство всеми ра-
ботами осуществлял А. В. Яковлев (АНО «Псковский археологический 
центр», ГБУК «Археологический центр Псковской области»), раскопка-
ми шурфа 2 на городище руководил Н. В. Лопатин (ИА РАН).

В шурфах 1 и 3 на городище с целью точной привязки всей сетки рас-
копов 1970-х гг. к местности повторно вскрыты соответственно большой 
гранитный валун, интерпретированный автором раскопок В. В. Седовым 
как культовый камень и оставленный на своем месте, и прямоугольный 
проем в крепостной стене, в районе мысовой башни.

Шурф 2 размерами 3×4 м заложен у зап. края площадки городища, 
на стыке раскопов 1974 г. и 1977–1978 гг., для уточнения плана стены 
в этом месте. Позднее его длина увеличена вниз по склону площадки 
до 7 м. Сделана прорезка руин каменной стены узкой (ок. 1 м) попереч-
ной траншеей. Выявлено четыре основных горизонта, не считая засыпки 
раскопа 1974–1978 гг.

Под дерном залегал беспорядочный слой развала руинированных 
остатков оборонительного сооружения из известняка последнего периода. 
В нижней части этого развала, на краю площадки, выявлено три неболь-
ших скопления известкового строительного раствора. Судя по стратигра-
фическому положению, они происходят из уровня стены позднего перио-
да, который практически не сохранился на данном участке.

Ниже залегала более плотная часть того же развала. Она отличалась 
от вышележащего горизонта тем, что камни здесь в большей мере со-
хранили первоначальное, хотя и хаотичное, расположение. Этот горизонт 
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представлял собой полосу шириной 2,8–3,0 м, вытянутую вдоль края пло-
щадки. Между камнями имелись включения культурного слоя темного 
серо-коричневого цвета, в котором содержалось небольшое количество 
мелких фрагментов круговой керамики кон. XII–XIII в. и костей.

Еще ниже располагались остатки цоколя стены первого периода. Его 
строительство можно представить следующим образом. На полого пони-
жающуюся поверхность культурного слоя насыпан слой мелких и сред-
них известняковых камней. На этой поверхности по внутренней намечен-
ной линии выстроена лицевая кладка на красной глине с вертикальным 
фасадом, шириной у основания до 0,5–0,6 м, а по верху – 0,2–0,3 м (в со-
хранившейся части, на высоте ок. 0,5 м от основания). По внешней линии, 
проходившей от внутренней в 3,6 м к З и на 0,7 м ниже по склону, уложена 
валообразная нерегулярная кладка из известняка на плотной желто-серой 
глине с щебнем, высотой не менее 0,8 м. В заполнении встречены мелкие 
фрагменты лепной керамики. Была ли здесь лицевая кладка с вертикаль-
ным фасадом, – неизвестно. Но предшествующий культурный слой был 
вдоль склона подрезан и укреплен подпорной стенкой, основание кото-
рой находилось на 1 м ниже верхней отметки массива желто-серой глины. 
После этого в образовавшееся между внутренней кладкой и внешним ва-
лом ложе засыпана забутовка из чистого щебня с пустотами. Наибольшая 
ширина всей конструкции – 4,3 м, а за вычетом возможного расползания 
по склону – ок. 4 м.

Лицевая кладка стены, обращенная к площадке, сильно наклонена 
в сторону площадки в результате проседания в культурный слой, произо-
шедшего в древности. Между камнями лицевой кладки находится крас-
ная глина, которая использовалась при строительстве для выравнивания 
и скрепления камней – в качестве связующего раствора. Между камнями, 
в том числе непосредственно в глине, встречаются фрагменты круговой 
керамики 1-й пол. XI в. Здесь же встречены мелкие фрагменты лепной 
керамики. Таким образом, если В. В. Седов датировал строительство 
первоначальной стены кон. XI – нач. XII в., то наши находки позволяют 
предложительно удревнить это событие.

Культурный слой, подстилающий цоколь стены, состоял из несколь-
ких прослоек серого цвета разной интенсивности общей мощностью ок. 
0,4 м. В нем обнаружено большое количество обломков обожженных 
мелких валунов, местами составляющих беспорядочные скопления. Слой 
насыщен фрагментами лепной керамики, рыбьими костями, отдельны-
ми фрагментами костей животных. Найдены 3 известняковых пряслица 
и бронзовая орнаментированная рогатая булавка-цепедержатель. Ниже 
серого слоя залегал тонкий слой красной, местами обожженной, глины, 
перекрывавшей углистый слой пожарища. Последний лежал на матери-
ковой красноватой глине.

Шурф 4 размерами 4×3 м заложен у юж. стены трапезной Никольской 
церкви. Необходимость шурфовки в этом месте была вызвана тем, что 
в юж. стене подклета трапезной, по-видимому, еще в XIX в., образовал-
ся большой провал, через который грунт прицерковного кладбища обру-
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шился в подклет. Проект реставрации церкви, разработанный архитекто-
ром-реставратором В. Е. Никитиным, предусматривал полную вычинку 
этого участка и укрепление фундамента трапезной.

В верхнем (кладбищенском) слое толщиной от 105 до 220 см зафик-
сированы на разных уровнях 37 погребений, полностью или частично 
сохранивших анатомическое расположение, а также многочисленные 
остатки переотложенных. В массовом количестве представлены же-
лезные гробовые гвозди. Многие из погребений содержали инвентарь: 
бронзовые нательные кресты, пуговицы, мелкие медные монеты. Всего 
найдено 26 монет, из них 12 связаны с сохранившимися погребениями. 
По царствованиям монеты распределяются так: Александр II – 2, Нико-
лай I – 4, Александр I – 15, Павел I – 4, Елизавета Петровна – 1.

Большинство выявленных погребений ориентировано под углом 
255–260 градусов по отношению к оси С–Ю, в соответствии с длинной 
осью существующего храма. Однако 4 наиболее ранних погребения ори-
ентированы несколько иначе – под углом 220–225 градусов, что, вероят-
но, отражает направление длинной оси более ранней деревянной церкви. 
К сожалению, все четыре ранних погребения безынвентарны.

Кладбищенский слой насыщен средневековым материалом, преобла-
дает керамика XII–XIII вв. Обнаружено несколько индивидуальных на-
ходок: пряслица из розового шифера и местного известняка, бронзовые 
и свинцово-оловянистый перстни, известняковая формочка для отливки 
крестиков-тельников с округлыми завершениями лопастей, 2 железных 
наконечника втульчатых арбалетных стрел.

Ниже кладбищенского слоя изучены стратифицированные напласто-
вания (3 слоя) общей мощностью до 70 см, в которых 2/3 керамики – кру-
говая XI–XII вв., а 1/3 – лепная. Обнаружены 2 пряслица из местного из-
вестняка, одно из них с прочерченными граффити, а также серебряный 
денарий императора Священной Римской империи Генриха II святого 
(1002–1024), отчеканенный в Эсслингене (Баден-Вюртемберг).

В 2012 г. в рамках региональной целевой программы «Наследие 
Псковской области 2011–2015» выполнены работы по уточнению гра-
ниц посада Изборска в районе Труворова городища с целью постановки 
этого памятника археологии на государственный учет. Границы посада 
Изборска ранее изучались А. Р. Артемьевым и Б. Н. Харлашовым без 
шурфовки.

Заложено 5 шурфов размерами 4×2 м каждый, они располагались 
таким образом, чтобы изучить проблемные и удаленные от городи-
ща участки посада. Шурф 1 заложен в 4 м к Ю от внешнего края рва 
городища, в 16,5 м к З от ограды кладбища, напротив центральной 
части вала городища. Под дерном залегал темно-серый культурный 
слой мощностью от 7 до 18 см с включениями мелких углей и извест-
някового щебня. По всей длине шурфа в материковой известняковой 
плите фиксируется продолговатая канава, вероятно, частокольная, на-
правленная перпендикулярно рву городища. Глубина ее 40–45 см, 
ширина – от 60 до 80 см. В заполнении – керамика XI–XII вв.
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Шурфы 2 и 3 находились на удалении ок. 200 м к Ю от рва, неда-
леко от юж. ограды кладбища, шурф 4 – в 136 м к Ю от края рва, в 7 м 
к В от края Змеиной балки; шурф 5 – в 100 м к ЮЮЗ от шурфа 4, на за-
брошенном поле. Культурный слой везде за пределами углубленных объ-
ектов небольшой (ок. 15 см). В шурфе 2 изучена яма 75×80 см, с плоским 
дном, заполненная гумусированным песком с интенсивными включения-
ми углей, золы и обожженных камней. В шурфе 3 – часть ямы размерами 
120×90 см с выложенными валунами стенками. В шурфе 4 – яма разме-
рами 190×120 см с неровным дном, в придонной части – углистая про-
слойка до 3 см толщиной. В заполнении обнаружена круговая керамика, 
кости животных, печина, металлургические (?) шлаки. Материк на боль-
шинстве участков – красноватый суглинок.

Массовые материалы (не считая относящихся к XIX–XX вв.) пред-
ставлены круговой керамикой XI–XIII вв. Во всех шурфах, кроме 5-го 
(наиболее удаленного от городища), обнаружены также отдельные фраг-
менты лепной керамики. Из индивидуальных находок отметим пластин-
чатый незамкнутый орнаментированный бронзовый перстень, фрагмент 
браслетообразного завязанного височного кольца, черешковый ланцето-
видный железный наконечник стрелы, биконическое пряслице из розово-
го шифера.

в. л. янин, е. а. рыбина, л. в. покровская, 
а. м. степанов, в. к. сингх

рабОты в лЮдинОм кОнце великОгО нОвгОрОда  
в 2009–2013 гг. (трОицкий XIII и XIV раскОпы)

С 1973 г. Новгородская экспедиция МГУ ведет работы на Троицком 
раскопе, где исследуется участок Людина конца, одного из древнейших 
концов Новгорода. В 2001 г. были заложены вплотную друг к другу два но-
вых участка, которые раскапывались одновременно: Троицкий XIII пло-
щадью 408 кв. м (руководители: А. Н. Сорокин, с 2009 г. – В. К. Сингх) 
и Троицкий XIV площадью 432 кв. м (руководитель А. М. Степанов). 
В 2009 г. на Троицком XIII раскопе после снятия культурного слоя, дати-
рованного сер. – кон. X в., по всей площади раскопа, был зачищен мате-
рик, разобрано заполнение материковых ям. Выявлены первые межуса-
дебные границы на этой территории. На Троицком XIV раскопе в течение 
2009–2011 гг. исследовался культурный слой 1-й пол. XI – 2-й пол. X в., 
изучено 15 построек и открыто 5 ярусов мостовой проулка. В 2011 г. ис-
следования на XIV участке Троицкого раскопа были завершены, раскоп 
выведен на уровень материковых отложений (Предварительные итоги ра-
бот см.: Янин В. Л., Рыбина Е. А., Покровская Л. В., Сорокин А. Н., Сте-
панов А. М., Сингх В. К. Археологические исследования Людина конца 
в Новгороде в 2001–2010 гг. //Вестник РГНФ. 2010, № 4 (61), с. 115–128).
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В границы XIII и XIV раскопов оказались включенными несколько 
средневековых усадеб, для XII в. это усадьбы Ж, У, Т и небольшая часть 
усадьбы С. В первой четверти XIII в. была проведена перепланировка 
этого участка, в результате чего на усадьбе Ж с востока и запада появи-
лись частоколы, которыми ограничивались часть усадьбы Е (основная 
часть изучена на раскопе XII) и усадьба Ф. В южной части исчез частокол 
между усадьбами С и У. Среди выявленных усадеб особый интерес пред-
ставляет усадьба Ж, частично исследованная на Троицком VII раскопе 
(1984–1986 гг.). На этой усадьбе была зафиксирована самая высокая кон-
центрация берестяных грамот из всех исследованных до сих пор усадеб 
средневекового Новгорода (по расчетам А. А. Зализняка, плотность гра-
мот на усадьбе Ж составляет 20,5 грамоты на 100 кв. м при средней об-
щей плотности на Троицком раскопе – 6,3 грамоты на 100 кв. м. На Нерев-
ском раскопе средняя плотность грамот составляет лишь 4,5 грамоты 
на 100 кв. м.). В связи с этим для полноценного изучения усадьбы Ж Тро-
ицкий раскоп XIII (участки А–В) был расширен к СЗ.

В 2009 г. к основному Троицкому раскопу XIII была сделана прирезка 
(участок Г) площадью 92 кв. м; в течение сезона были вскрыты напла-
стования XIV – сер. XIII в. В 2010 г. на участке Г исследовались слои 1-й 
пол. XIII–XII в. Поскольку зап. граница усадьбы Ж для этого периода 
не обнаружена, было решено расширить исследуемый участок, а работы 
на участке Г законсервировать. В 2011 г. к З от участка Г заложен участок 
Г-1 площадью 172 кв. м, в результате чего усадьба Ж полностью вошла 
в пределы раскопа. За полевой сезон 2011 г. на участке Г-1 сняты напла-
стования общей мощностью 2 м, из которых средневековый культурный 
слой (первые десятилетия XIV – 2-я пол. XIII в.) составлял 1,4 м. За поле-
вой сезон 2012 г. на участке Г-1 сняты напластования (мощностью 1,4 м) 
1-й пол. XIII – нач. XII в. После выхода на один уровень с участком Г  
(пласт 10) исследования были продолжены общей площадью, которая со-
ставила 264 кв. м.

В 2013 г. исследования на участках Г и Г-1 Троицкого раскопа XIII 
продолжены В течение полевого сезона сняты напластования 2-й пол. 
XI – рубежа XI–XII вв. Кроме того, с З вплотную к участку Г-1 заложен 
Троицкий XV раскоп (см. нижеследующую заметку).

Всего на всех исследованных участках (Тр-XIII с участками Г и Г-1 и Тр-
XIV) обнаружено 45 различных сооружений, а также межусадебные часто-
колы, дворовые вымостки и проулок между усадьбами У и Т.

Находки. Вещевая коллекция, собранная на территории исследован-
ных усадеб в течение пяти лет, насчитывает около восьми тысяч индиви-
дуальных находок из всех известных в Средневековье материалов, в том 
числе и органических (дерево, кожа, береста, кость). Находки свидетель-
ствуют о социальном статусе владельцев и жителей усадеб, о развитии 
ремесла и торговли, о быте и материальной культуре, о прикладном ис-
кусстве и музыкальной культуре. На исследованных усадьбах зафикси-
рованы несомненные следы разнообразных ремесел: деревообрабаты-
вающего, прядильно-ткацкого, гончарного, литейно-ювелирного. В слое 
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2-й пол. X – нач. XI в. открыт один из самых ранних производственных 
комплексов, связанных с ювелирным ремеслом.

Среди находок немало редких и исключительных по своему значению 
предметов. Уникальной является свинцовая печать сына Ярослава Мудрого 
Святослава (1027–1076) (рис. 11). К числу статусных находок относятся так-
же: печати посадников и Великого Новгорода, деревянные пломбы (2 экз.) 
для запечатывания мешков с данью (рис. 12), несколько десятков товарных 
пломб, арабские и западноевропейские монеты (25 экз.), предметы с надпи-
сями и княжеским знаком, писала. Коллекция музыкальных древностей по-
полнилась находками древнейшего гудка (сер. X в.), обломком гуслей XI в. 
(рис. 13) и деталями музыкальных инструментов. В 2013 г. впервые при рас-
копках Новгорода обнаружена кость с глаголическими буквами.

Исключительны по своему историческому и лингвистическому значе-
нию берестяные грамоты (77 экз.: 2010 г. – 42, 2011–3, 2012–32), найден-
ные главным образом на усадьбе Ж в слоях XII – нач. XIII в. В грамотах 
обнаружены редкие, порой архаичные языковые формы, много новых 
имен, новых слов и терминов, не встречавшиеся в других памятниках.

По содержанию грамоты делятся на две основные группы: «гра-
моты Якима» и «торговые грамоты». К первой группе (кон. XII – 1-я 
треть XIII в.) относятся документы, написанные одним почерком и име-

Рис. 11
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ющие одинаковые стилистические и графические особенности. Автором 
двух грамот из этой группы (№№ 979, 989) был Яким, что дало осно-
вание установить авторство остальных документов, написанных тем же 
почерком. Всего ему принадлежит 37 грамот, среди которых почти нет 
частных писем с адресной формулой. Подавляющее число грамот Яки-
ма являются деловыми записями, содержание которых свидетельствует 
о том, что Яким был управляющим крупным боярским хозяйством. Осо-
бый интерес представляет грамота № 1021, в которой указана огромная 
сумма, уплаченная двумя феодалами за три тысячи сто беличьих шкурок. 
Один из них заплатил сорок пять гривен и две ногаты, другой – сорок 
четыре гривны и пять с половиной кун, из чего следует, что одна беличья 
шкурка стоила около 0,7 куны.

Другую группу грамот составляют письма торгового содержания, да-
тированные сер. – 2-й пол. XII в., т.е периодом, предшествующим грамо-
там Якима. Этот комплекс имеет исключительное значение для изучения 
новгородской торговли раннего периода (внутрирусской и международ-
ной), поскольку в традиционных письменных источниках сведений о ней 

Рис. 12. Пломба деревянная с надписью «Иван». XI в.
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практически нет. Судя по текстам, даже обрывочным, где упоминаются 
одни и те же имена, мы имеем дело с группой складников, т. е. новгород-
ских купцов, совместно занимавшихся торговлей. Особый интерес пред-
ставляют пять грамот (№№ 999, 1004, 1005, 1006, 1012), у которых один 
и тот же автор – Лука – и один и тот же адресат – его отец. В грамотах 
речь идет о торговле зерном, кожей, сковородами, о расчетах с покупате-
лями, о поездках в Луки и о покупке там товаров; в них содержатся яркие 
примеры складничества и живые детали торговой деятельности. 21 июля 
2010 г. была найдена грамота № 1000, авторами и адресатами которой 
были новгородские купцы.

в. л. янин, е. а. рыбина, а. м. степанов, 
л. в. покровская, в. к. сингх, е. а. тянина

рабОты на трОицкОм XV раскОпе

В 2013 г. Новгородской экспедицией начаты исследования на новом 
участке Троицкого раскопа (Тр-XV), расположенного в Людином конце 
средневекового Новгорода. Общая площадь составляет 232,2 кв. м. На З 
этот участок вплотную примыкает к участку Г-1 Троицкого XIII раскопа; 

Рис. 13
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на С площадь раскопа частично перекрывает котлован Троицкого IX, что 
позволило выйти на участок мостовой Черницыной ул. протяженностью 
более 4,0 м. В течение полевого сезона на Троицком XV раскопе сняты 
напластования мощностью от 0,3 до 0,4 м, расчищено и зафиксировано 
три яруса мостовой Черницыной ул., вскрыты полностью или частично 
остатки 8 жилых и хозяйственных сооружений (одно из них впускное), 
предварительно отнесенных к 4 строительным ярусам, а также 6 дворо-
вых вымосток. В двух постройках обнаружены фрагменты отопительных 
устройств – развалы камней, пережженной глины и прокаленного песка. 
Все сооружения, вскрытые в 2013 г., погибли при пожарах. Предвари-
тельная датировка – 1-я пол. XIV в. По-видимому, на площади раскопа 
исследуется одна городская усадьба. Впускное сооружение – небольшой 
по размерам колодец или погреб.

Всего на Троицком XV раскопе в полевом сезоне 2013 г. найдено 
150 предметов. Одной из наиболее важных находок является аноним-
ная печать владычного наместника с изображением Богоматери Оран-
ты. П. Г. Гайдуковым в настоящее время учтено пять печатей этого типа. 
Интересна находка медальона (привески) от бармы с изображением про-
цветшего креста. Среди средневековых городских древностей довольно 
часто встречаются украшения из дешевых сплавов на основе меди или 
свинца, которые изготавливались по образцам изделий из драгоценных 
металлов. Подобные медальоны известны и в материалах других нов-
городских раскопов, в том числе Неревского и Троицкого. Изображе-
ние процветшего креста характерно для XII–XIII вв. Поэтому можно 
предполагать вторичное использование этого предмета, о чем косвенно 
свидетельствует обрезанный край украшения. Среди других предметов 
из цветных металлов – браслеты, бусины, накладки, перстни, пряжки 
и комплекс свинцовых грузиков (11 экз.). Изделия из железа (14 экз.) 
представлены в основном ножами и инструментами. Небольшое количе-
ство находок из дерева (11 экз.) обусловлено его плохой сохранностью 
в верхних напластованиях. Среди обычных бытовых предметов отметим 
половину складной оправы зеркала. Эта категория предметов средневеко-
вой материальной культуры была атрибутирована сравнительно недавно 
(Крюгер И., Рыбина Е. А. Средневековые стеклянные зеркала. М., 2013.). 
Редкой находкой является кошелек (калита) с кожаными накладками. Из-
делия из кожи представлены преимущественно деталями обуви жесткой 
конструкции (подошвы, задники, головки и голенища сапог). Также в со-
ставе коллекции изделия из кости – 5 проколок, лощило, рукоять ножа, 
астрагал и брунчалка; из глины – обломки тиглей, сосудов, грузила 
и пряслица; из камня – грузила, точильные камни и шиферные прясли-
ца; из стекла – обломки браслетов и бусы; из янтаря – бусины и обломок 
привески.
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в. а. аверин, в. Ю. барышников, е. в. пискунова, 
д. в. самотовинский, а. а. цветков, п. н. чечулин

О рабОтах иванОвскОй археОлОгическОй экспедиции  
в 2010–2013 гг.

Ивановская археологическая экспедиция осуществляла исследования 
на территории Ивановской и Ярославской обл. Основными направлени-
ями ее работ были: 1) мониторинг современного состояния ранее выяв-
ленных памятников и уточнение сведений о них; 2) поиск и первичное 
изучение новых объектов археологического наследия; 3) обследование 
земельных участков и проведение охранных исследований на объектах, 
подлежащих хозяйственному освоению.

На Соборной горе в г. Плёс Приволжского р-на Ивановской обл. раско-
пан отводимый под застройку участок Плёсского городища XII–XIV вв. 
Площадь раскопа составила 144 кв. м. Культурные напластования мощно-
стью до 80 см оказались сильно повреждены в результате активной хозяй-
ственной деятельности в ХХ в. В переотложенном состоянии встречены 
артефакты XIII–XX вв. Наибольший интерес представляют объекты (все-
го 17), зафиксированные на уровне материка: хозяйственные постройки 
и ямы-хранилища, земляная гончарная печь, несколько объектов неясно-
го назначения и три захоронения древнерусского времени. Остатки скеле-
тов сохранились в двух погребениях (1 и 3). В погребении 1 обнаружены 
два медных височных кольца, кованый гвоздь, а также валун, лежавший 
поверх скелета в области тазовых костей. По костным останкам из дан-
ного захоронения получена дата 1040±100 BP (ЛЕ–9710). В засыпке по-
гребений и в двух неглубоких ямах в материке найдены кремневые отще-
пы и нуклевидные куски. Отсутствие неолитической керамики позволяет 
предположить, что они принадлежали мезолитическому населению.

На Соборной горе у Успенской церкви выявлен некрополь. Вскры-
то 6 кв. м, изучены четыре захоронения, предварительно датирован-
ные XVI–XVIII вв. По костям из погребения нижнего яруса получена 
дата 510±80 BP (ЛЕ-9910). Антропологический анализ позволил устано-
вить, что три скелета – женские, один – мужской. На Воскресенской горе 
у одноименной церкви также выявлен некрополь, исследовано два целых 
скелета XIX в., женский и мужской. По костям из женского погребения 
получена дата 180±25 BP (SPb-654). На горе Левитана и по ул. Корнилова 
в части шурфов обнаружены напластования XVIII–XIX вв.

При ц. св. Варвары, построенной в 1821 г. на месте одноименной де-
ревянной (1702 г.), в ходе работ землеройной техники обнаружен некро-
поль. В шурфе (5 кв. м) исследованы четыре частично разрушенных по-
гребения, ориентировочно датированные XVIII–XIX вв.
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На ул. Гора Левитана в Плёсе площадь охранного раскопа составила 
188 кв. м. В толще нарушенного культурного слоя (мощностью до 60 см) 
обнаружены артефакты XII–ХХ вв. Наиболее сильные повреждения па-
мятник получил в советский период, когда его территория была застро-
ена жилыми домами и хозяйственными постройками. На незастроенных 
участках располагались огороды. Наиболее информативными оказались 
объекты, выявленные на уровне материка (более 70). Самые ранние из най-
денных артефактов – кремневые орудия и отходы их производства – от-
носятся к эпохе мезолита; встречены также пряслица из глины и шифера 
раннесредневекового времени, большое количество посуды и бытовых 
изделий XVII–XIX вв., монет 1700–1800-х гг., остатки избы с глиняной 
печью, подпечьем, хозяйственным подполом и, возможно, баней, гончар-
ная яма, заполнение которой изобиловало керамическим боем и речным 
камнем-кругляком. В один из периодов запустения здесь образовалось 
кладбище, на что указывает захоронение девочки 9–11 лет с нательным 
крестом XVIII–XIX вв. На ул. Варваринская исследовано безынвентар-
ное женское погребение, совершенное не позднее рубежа XVII–XVIII вв.

В г. Ростов Ярославской обл. на ул. Карла Маркса заложен раскоп 
площадью 120 кв. м. Установлено, что слои XI–XVII вв. перекрыва-
ются напластованиями XVIII–XXI вв. В напластованиях Нового вре-
мени содержались многочисленные фрагменты керамики XII–XX вв., 
железные орудия, их обломки, монеты XVIII – 1-й пол. XX в., печные 
изразцы, кости, стекло. В раскопе выявлены объекты нач. XX в. и рубе-
жа XVI–XVIII вв. Раскоп законсервирован по решению МК РФ в связи 
с запретом на разборку участка Городских валов Ростова 1632 г.

На ул. Маршала Алексеева проведены охранные исследования на пло-
щади ок. 80 кв. м. Изучены культурные напластования XII–XIX вв. об-
щей мощностью до 2,8 м. Активная строительная и хозяйственная дея-
тельность, которая велась здесь в Новое и Новейшее время, практически 
не затронула средневековые горизонты. Почти полностью отсутствуют 
находки XVI–XVII вв. Возможно, это связано с тем, что культурный слой 
указанного периода был использован при возведении городских валов 
в 1632 г. Непосредственно под напластованиями Нового времени зале-
гают материалы XIII–XIV вв., судя по большому количеству стеклянных 
украшений. Средневековые наслоения отражают два этапа строительной 
активности – XII и XIV вв., хотя и между ними изученный участок не был 
заброшен. Нижние слои, лежащие на материке, могут быть предвари-
тельно датированы XI – нач. XII в. Здесь найдены фрагменты шумящих 
подвесок, лунница.

В Южском р-не Ивановской обл. исследования проводились на оз. 
Ламском. Осуществлен мониторинг современного состояния памятников 
(Малая Ламна 1–3), выявленных и изучавшихся в 1970–1980-е годы со-
трудниками Верхневолжской экспедиции ИА АН СССР. Состояние пер-
вых двух объектов удовлетворительное. Мезолитическая стоянка Малая 
Ламна 3 практически полностью размыта. В прибрежной части озера со-
бран многочисленный подъемный материал (более 1,5 тыс. предметов), 
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представленный кремневыми орудиями, заготовками и отходами произ-
водства. Типологически эти изделия, отнесенные к эпохе мезолита, иден-
тичны находкам, полученным в ходе раскопок стоянки в 1983 г. Встречен 
один двусторонне обработанный наконечник стрелы бронзового века. 
Обнаружена ранненеолитическая стоянка Малая Ламна 4. В шурфе за-
фиксированы фрагменты лепной неорнаментированной керамики эпохи 
раннего неолита, а также кремневый инвентарь. Полученный матери-
ал аналогичен обнаруженному при раскопках стоянки Малая Ламна 1 
в 1983 г.

Целью разведочных работ в Приволжском, Ильинском, Комсомоль-
ском, Тейковском, Южском, Вичугском и Савинском р-нах Ивановской 
обл. было определение состояния грунтового могильника фатьяновской 
культуры у д. Горки, курганного могильника XII–XIII вв. на Холодной 
горе в Плёсе, селища эпохи раннего железного века у д. Кочергино, 
средневекового селища у д. Олтухово, восьми мезо-неолитических стоя-
нок – Становое 4, «У чугунного моста», Сахтыш 2а и 14, Ореховое 1 и 6, 
Ламхоро 1, Кулачево 1. Кроме того, в ходе обследования болота Сахта 
(при истоке из него одноименной реки), выявлено два новых местона-
хождения (Кулачево 2 и 3) и мезолитическая стоянка Спас-Городец 1. Со-
стояние всех памятников удовлетворительное.

В г. Кохма исследования проводились на Октябрьской площади 
в центре города. До 1930-х годов здесь находился храмовый комплекс: 
ц. Рождества Христова 1757–1765 гг. и ц. Архистратига Михаила 1804 г. 
Вскрыто 10 кв. м, выявлен некрополь (изучено 17 захоронений), предва-
рительно датированный XVIII–XIX вв., обнаружены остатки фундамента 
одной из церквей.

В Шуйском р-не осуществлен мониторинг средневекового селища у д. 
Змеево и городища раннего железного века у д. Клочково. Состояние обо-
их памятников удовлетворительное. В ходе разведочных работ по р. Лух 
в Верхнеландеховском р-не близ с. Мыт выявлена неолитическая стоянка 
Мыт 1. На ней заложен шурф площадью 18 кв. м. Культурный слой мощ-
ностью до 60 см содержал находки раннего, развитого и позднего неоли-
та. Часть территории памятника нарушена ямами для добычи песка, дру-
гая часть занята свалкой бытовых отходов.

В Савинском р-не выявлено семь памятников эпохи камня на оз. 
Долгое. Пять из них датируются мезолитическим временем, один – ран-
ним и один – поздним неолитом. Самой ранней, судя по всему, является 
стоянка Долгое 11, предварительно датированная пребореальным пери-
одом голоцена. К бореальному времени, вероятно, относятся стоянки 
Долгое 8–10. Стоянка Долгое 12 функционировала в самом начале ат-
лантического периода. К раннему неолиту относится стоянка Долгое 7.  
В качестве поздней примеси здесь присутствуют фрагменты сосудов 
эпохи раннего железа и позднего Средневековья. Стоянка Долгое 6 су-
ществовала в эпоху позднего неолита и/или в начале бронзового века. 
Скорее всего, с ней связаны крупные западины жилищ, частично повре-
дившие стоянку Долгое 7.
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Сотрудниками экспедиции проведены работы на 40 памятниках. 
Из них 16 выявлены впервые, на 20 осуществлен мониторинг и уточнены 
сведения о них, на 4 проведены охранные раскопки.

д. в. акимов

пОлевые исследОвания гОрОдища крутОгОрье  
на р. вОрОнеЖ в 2011–2012 гг.

Воронежский отряд археологии эпохи Великого переселения народов 
«Вентгард» проводил раскопки городища Крутогорье у одноименного 
села в Липецком р-не Липецкой обл. Памятник располагается на мысу 
правого берега р. Воронеж. Мыс площадью свыше 3,2 га с двух сто-
рон окружен глубокими балками. Основной слой городища относится 
к 1-й пол. I тыс. н. э. (позднесарматскому периоду I–III вв. и гуннскому 
времени IV–V вв.).

Памятник обнаружен в 1964 г. В. П. Левенком, с 2004 г. исследуется 
раскопками под рук. автора. Задачи полевых сезонов 2011–2012 гг. за-
ключались в: 1) завершении изучения хозяйственного комплекса в ЮВ 
части памятника («постройка 1»); 2) определении характера заселения 
и использования зап. края городища, не имеющего явных следов форти-
фикационных сооружений; 3) уточнении планиграфии памятника и поис-
ке перспективных мест для дальнейших исследований. Вскрыто 140 кв. 
м, изучены осыпи и обнажения окраинных зон поселения, заложен реког-
носцировочный шурф.

К сев. краю раскопанной ранее площадки на стрелке мыса (ЮВ часть) 
прирезан раскоп 9 (92 кв. м). В его пределы попали 4 хозяйственные ямы 
и 2 скопления материала. Собрана относительно бедная коллекция кера-
мики, зафиксированы 37 индивидуальных находок, среди которых пре-
обладают обломки обожженных и необожженных глиняных грузил для 
ткацкого станка. Встречены несколько глиняных прясел разных форм 
и другие находки. Практически весь материал относится к основному 
слою поселения. Особенности его распространения и количественные 
характеристики позволяют предположить, что сев. граница крупного хо-
зяйственного комплекса на стрелке мыса обнаружена, далее к С вдоль бе-
реговой линии территория активно не осваивалась.

К зап. границе исследованного участка прирезан раскоп 10 (48 кв. м). 
Ранее было установлено, что центральная часть памятника лишена ста-
ционарных строительных объектов, поэтому завалы обожженной обмаз-
ки на краю поселения первоначально ошибочно интерпретировались как 
следы оборонительных конструкций. Расширение исследуемой площади 
позволило выявить остатки подпрямоугольной полуземлянки с печью-
камином в СВ углу (постройка 2). К гуннскому времени, помимо набора 
лепной керамики и характерной конструкции отопительного устройства, 
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сооружение позволила отнести находка в заполнении бронзовой пряжки-
сюльгамы диаметром 3,6–3,8 см с подвижным язычком и концами рамки, 
закрученными в спирали. Рамка по краям украшена насечками. Подоб-
ные вещи встречаются и в позднесарматскую эпоху, однако наиболее ха-
рактерны они для набора украшений рязано-окских могильников эпохи 
Великого переселения народов.

С целью поиска фортификацонных сооружений проведено более де-
тальное изучение зап. края мыса и склонов по всей их протяженности. 
В 12 м к С от раскопа 10 заложен рекогносцировочный шурф площадью 
4 кв. м. В его заполнении обнаружен железный псалий с двумя отверстия-
ми; один его конец расплющен в виде лопасти, другой согнут под прямым 
углом, с шишковидным навершием. Эта находка имеет прямую аналогию 
на могильнике гуннского времени Ксизово 19 в Задонском р-не Липецкой 
обл. (примерно 80 км к З от Крутогорья). На уровне материка в шурфе 
выявлена округлая хозяйственная яма.

При обследовании обнажений, осыпей и грабительских перекопов 
обнаружены две пряжки. Одна из них серебряная, к ремню крепилась 
бронзовыми клепками. Рамка пряжки и щиток монолитны, первая вер-
тикально-овальная, второй треугольный с закруглениями углов в местах 
крепления, язычок подвижный, прогнут посередине, слегка выходит 
за край рамки. Аналоги этого изделия распространены в Крыму и При-
черноморье среди древностей эпохи Великого переселения народов. 
Другая пряжка железная, с округлой чуть утолщенной спереди рамкой 
и прогнутым посередине хоботовидным язычком, принадлежит тому же 
культурно-хронологическому кругу, но имеет больший круг аналогий.

Полученные результаты позволяют сделать следующие предваритель-
ные выводы: 1) освоение территории мыса происходило по «хуторскому» 
типу, между хозяйственно-бытовыми комплексами оставались значитель-
ные незастроенные площади; 2) долговременные оборонительные соору-
жения по краям мыса, имеющего естественную защиту в виде глубоких 
балок, не возводились. Там, как и на противоположной стороне, видимо, 
располагались жилые и хозяйственные объекты.

х. а. амирханов, с. Ю. лев

рабОты зарайскОй экспедиции в 2010–2012 гг.

На сегодняшний день Зарайская стоянка рассматривается как груп-
па однокультурных памятников – речь идет о костенковско-авдеевской 
археологической культуре, – регулярно возобновлявшихся на относи-
тельно небольшой территории, включающей несколько соседних мысов 
на вост. берегу р. Осетр. Исследованы как однослойные, так и многослой-
ные поселения. Всего их выделяется четыре, обозначенных начальными 
буквами латинского алфавита: A, B, C, D (Амирханов Х. А., Ахметгале-
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ева Н. Б., Бужилова А. П., Бурова Н. Д., Лев С. Ю., Мащенко Е. Н. Иссле-
дования палеолита в Зарайске. 1999–2005. М.: Палеограф, 2009. С. 10). 
Наиболее полно исследован многослойный Зарайск А, занимающий сев. 
оконечность кремлевского мыса, в значительной степени – однослойный 
Зарайск В, расположенный на соседнем мысу в 50 м к С от предыдуще-
го. Хронологические рамки бытования поселений довольно широкие –
люди неоднократно появлялись здесь, начиная с 23 и до 16 тыс. л. н.

С 2006 по 2011 гг. проводились работы, связанные с новой фазой из-
учения культурных напластований стоянки Зарайск В. Важно отметить, 
что в случае Зарайска А мы имеем дело с многослойным поселением, 
каждый слой которого имеет уникальную пространственную структуру 
с углубленными объектами (ямы, очаги, полуземлянки), скоплениями 
артефактов и крупных фаунистических остатков, двумя генерациями 
мерзлотных трещин и различными особенностями литологии. Зарайск 
В же интересен тем, что на этом памятнике представлен исключительно 
верхний культурный слой (слой 1), литологически связанный с верхней 
погребенной почвой. Характерные для Зарайска А нижележащие куль-
турные напластования здесь отсутствуют, оличается и геологическая 
стратиграфия: погребенная почва непосредственно подстилается мощ-
ным пластом материкового желтовато-бежевого суглинка. Шурфовка 
на памятнике выявила еще две погребенные почвы, залегающие ниже 
и сильно потревоженные криогенной активностью. Культурные остатки 
в них не встречены.

На сегодняшний день на Зарайске В раскопано более 200 кв. м, из них 
154 кв. м приходится на раскоп 7, исследование которого завершилось 
в 2011 г. Материал залегает по большей части внизу гумусированного 
горизонта погребенной почвы на контакте с ее сероватым опесчанен-
ным горизонтом вымывания. Максимальный разброс находок по высо-
те незначителен, до 10–15 см, и зачастую связан с попаданием их в мерз-
лотные трещинки.

В культурном слое присутствуют скопления крупных костей и бивней 
мамонта, пятна охры, углистость (16520±760, ГИН 14458а) с лежащими 
на ней костными остатками и участки, связанные с первичным расще-
плением, а также зоны работы ножами костенковского типа. В раскопе 
исследованы и углубленные объекты – 13 небольших ямок. Они имеют 
овальную или близкую к округлой форму, глубину до 10 см, единоо-
бразное заполнение; в каждой из них наклонно (с небольшим уклоном) 
уложены фрагменты костей животных. Возможно, они связаны с некой 
наземной конструкцией, предположительно, легким жилищем или ветро-
вым заслоном.

Памятник представляет собой однослойное базовое поселение охот-
ников позднеледникового времени, обитавших на северо-востоке Рус-
ской равнины. Он предоставляет широкие возможности для палеоисто-
рических реконструкций и, несомненно, перспективен для дальнейших 
исследований. В типологии каменных орудий и технологии их обработ-
ки его инвентарь сохраняет традиции костенковской археологической 
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культуры, а в более широком плане – явления, называемого «восточ-
ным граветтом» и характерного для верхнего палеолита Центральной 
и Восточной Европы. Радиоуглеродные датировки указывают, что 
эти традиции не были прерваны во время максимальной стадии вал-
дайского оледенения и дожили на Русской равнине, по крайней мере, 
до 15–16 тыс. л. н.

На Зарайске А основным и наиболее информативным является раскоп 
4. Он расширялся с 1995 по 2005 г. и был возобновлен в 2012 г. На сегодня 
его площадь составляет 270 кв. м. Вскрыты культурные остатки как ми-
нимум четырех перекрывающих друг друга поселений с различной про-
странственной структурой, планировкой, типами объектов в хронологи-
ческом диапазоне от 23 до 16 тыс. л. н. Несмотря на видимые различия, 
все четыре поселения сходны в плане материальной культуры.

Раскопками 2012 г. вскрыта площадь 27 кв. м. Исследования осущест-
влялись с применением георадарной съемки, 3D моделирования куль-
турного слоя и фотограмметрии, а также сопровождались комплексом 
естественнонаучных изысканий. Георадарная съемка проводилась в том 
числе на участке будущего раскопа, что позволило проверить получен-
ные данные последующим вскрытием. Естественнонаучные изыскания 
сосредоточились на анализе палеомерзлотных структур. К археологи-
ческим были добавлены геологические разрезы морфоструктур, давшие 
весьма интересные результаты.

Впервые в раскопе 4 удалось выйти за пределы жилой площадки 
второго культурного слоя. В частности, был доисследован важный объ-
ект – полуземлянка яма Е – и прослежено его пространственное соот-
ношение с криогенными структурами двух генераций. Оказалось, как 
и в случаях ям В и D, что полуземлянка имела природное происхождение. 
Это наглядно показал ее геологический разрез: в заполнении нижней тре-
ти объекта культурные остатки отсутствуют, т. е., к моменту появления 
здесь людей данная структура уже была погребена на треть своей глу-
бины, и для нужд поселения (создания «полуземлянки») использовалась 
лишь ее часть, обозначенная нами как яма Е, граница которой просле-
живается по разнице заполнения. В заполнении во множестве встречены 
кремневые артефакты и фаунистические остатки, включая ребра и би-
вень мамонта. Вост. борт прорезала более поздняя мерзлотная трещина 
(второй генерации).

На небольшом удалении от ямы Е находилась яма-хранилище 88, 
открытая ранее и доисследованная в 2012 г. На площади раскопа встре-
чено два пятна мелкоуглистой массы, к одному из которых приуроче-
но небольшое скопление кремневых отщепов. Углистость располага-
лась непосредственно на материке и, скорее всего, относится к самому 
раннему культурному слою. По мере удаления от центральной части рас-
копа 4 наблюдалось истончение культурного слоя, связанного с коричне-
ватой (красноватой) супесью, и существенное уменьшение количества 
находок. Костные фрагменты вне ям отсутствовали вовсе, кремни еди-
ничны. Впрочем, эта тенденция не отразилась на верхнем культурном 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



123

II. Центр европейской россии

слое, приуроченном к погребенной почве, – там находки распределялись 
равномерно.

Проведенные исследования позволяют внести ясность в вопрос 
об особенностях планировки памятника на некоторых этапах его суще-
ствования и расширяют информативную базу Зарайской стоянки как 
опорного памятника поздней поры верхнего палеолита бассейна р. Оки. 
Планируется расширение площади раскопок на Зарайске А.

с. е. андреев, Ю. а. кобозев

археОлОгические исследОвания в твери  
и тверскОй Области в 2010–2013 гг.

Отрядами экспедиции ТГОМ проводились исследования в г. Бежецк, 
Кашин и на территории Тверской обл.

В 2010 г. обследованы земельные участки в Калининском 
р-не (2,38 га). В д. Тихарево открыто историческое поселение Тихарево, 
расположенное на левом берегу ручья Малая Кушалка (левого притока 
р. Кушалки – правого притока р. Медведицы – левого притока р. Вол-
ги), в 50 м от уреза воды, на надпойменной террасе. Высота памятника 
составляет 3,5 м над сентябрьским уровнем воды в ручье. Культурный 
слой выявлен на площадке размерами 30×45 м. Найдены керамические 
материалы XVI–XIX вв.

На территории посада г. Бежецка в 2010 г. на участке строительства 
площадью 324 кв. м выявлен культурный слой мощностью 1,04 м (в ямах– 
2,3 м), содержавший остатки сооружений и материалы кон. XV–XX в. 
Среди находок – медный нательный крест кон. XV – нач. XVI в. В 2011 г. 
на территории селища Бежецк 3 (Старая Слобода) в траншее выявлены 
слои и материалы кон. XIX–XX в.

В 2012 г. на территории кремля г. Кашина на участке строитель-
ства площадью 483 кв. м выявлен культурный слой мощностью 1 м 
(в ямах – до 3,15 м), содержавший остатки сооружений (подземные ча-
сти 18 построек) и материалы XIII–XX вв. Найдены также обломки двух 
каменных топоров, связанные, скорее всего, с имевшимися на данной 
территории погребениями фатьяновской культуры эпохи бронзы. Кро-
ме того, раскопан участок разрушенного позднесредневекового кладби-
ща. Исследованы 78 погребений, содержавшие останки 188 индивидов. 
Из находок стоит отметить каменную иконку, шиферное пряслице, на-
конечник рогатины, многочисленные фрагменты стеклянных браслетов 
и перстней XIII–XIV вв.

В 2012–2013 гг. в ходе охранных археологических работ (надзор) 
на территории Затьмацкого посада г. Твери выявлены три материковые 
ямы и керамика XVI–XVII вв., материалы, слои и комплексы XIX–XX вв.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



124

археологические открытия 2010-2013 годов

 м. в. аникович , с. н. лисицын, н. и. платонова, 
а. е. дудин, а. Ю. пустовалов, 

м. н. Желтова,  в. в. попов   

рабОты кОстенкОвскО-бОрщевскОй  
археОлОгическОй экспедиции 2010–2013 гг.

Исследованиями Костенковско-Борщевской археологической экспе-
диции ИИМК РАН (КБАЭ) 2010–2013 гг. охвачена серия многослойных 
верхнепалеолитических стоянок на правом берегу Дона, в с. Костенки 
и Борщево (Хохольский р-н, Воронежская обл.). Руководил экспедицией 
М. В. Аникович – вплоть до своей кончины 13.08.2012. Сезон 2012 г. был 
завершен под общим рук. Н. И. Платоновой. С 2013 г. начальником КБАЭ 
стал С. Н. Лисицын. Работа выполнена при поддержке грантов РГНФ 
№ 12-01-00345а, 13-01-00292а.

Костенковский отряд КБАЭ (рук. М. В. Аникович, в 2013 г. – Н. И. Пла-
тонова) вел раскопки стоянок Костенки 1 (2010–2012 гг.), Костенки 8 
(2011–2013 гг.), Костенки 11 (2013 г.). Борщевский отряд (рук. С. Н. Ли-
сицын) исследовал стоянки Борщево 5 (2010–2011, 2013 гг.), Костенки 4 
(2013 г.).

Костенки 1. В 2010–2012 гг. исследовались нижние культурные слои 
в вост. части стоянки (кв. А, α, β, а–ж/63–70; вскрытая площадь – 65 кв. 
м). Выявлен верхний горизонт находок культурного слоя III. Предполо-
жение о наличии такового высказывалось А. Н. Рогачевым в 1950-х го-
дах, но до сих пор не подтверждалось стратиграфически. Здесь его отрыв 
от основной массы находок составляет 8–15 см.

В основном слое К–1/III впервые in situ исследован структурный объ-
ект, представлявший собой локализованное скопление костей мегафауны 
с немногочисленными каменными изделиями. Площадь объекта 18 кв. м 
(кв. β, а/66–68; б, в, г/65–68), форма – подовальная, с прямым ЮЗ краем. 
В основе формирования лежит целенаправленная человеческая деятель-
ность (регулярные выкладки костей по дну западины; наличие ямки, запол-
ненной охрой (диаметр 0,8 м), с помещенной туда стопой мамонта; пятна 
горения с ЮЗ). На последующих этапах заметно влияние природных про-
цессов (склоновый сдвиг). Кремневый материал типологически и по ха-
рактеру сырья идентичен находкам из «классического» (или «ориньякско-
го») слоя К–1/III. По образцам древесного угля, взятым на данном участке 
в 2011 г., получены новые 14C-AMS даты слоя III: 31880±500 (CURL–17827); 
29400±370 (CURL–17829); 32280±530 (CURL–17832); 29130±320 (CURL–
15796); 31120±400 (CURL–15811); 32460±480 (CURL–15801).

Ниже слоя III выявлена пачка слоистых отложений. В прослойках гу-
мусированного суглинка на разных уровнях встречены переотложенные 
культурные остатки, частично соотносимые с V («стрелецким») слоем.

Костенки 4. Задачей работ 2013 г. была привязка сетки раскопов 
1930–1950-х гг. к современной топографии, а также уточнение позиций 
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культурных слоев и получение ана-
литических данных. В периферийной 
части стоянки заложен шурф разме-
рами 2×3 м и изучен окрашенный ох-
рой культурный слой, который стра-
тиграфически не разделялся на два, 
как это было зафиксировано рас-
копками А. Н. Рогачева. Коллекция 
каменного инвентаря типологически 
близка материалу как из верхнего, так 
и из нижнего слоя К–4 (по А. Н. Рога-
чеву). По сев. стенке шурфа отобра-
ны образцы для палинологического 
анализа.

Костенки 8. В 2011 г. в прирез-
ке (24 кв. м) к раскопу 2007–2009 гг. 
исследована двухметровая толща 
лессовидных суглинков, вмещавших 
остатки культурных слоев I и Ia. Эти 
слои впервые удалось доказательно 
разделить стратиграфически, опреде-
лив их последовательность. Выясни-
лось, что на данном участке слой I (верхний) отделен от слоя Iа (нижнего) 
прослойкой белесого негумусированного суглинка.

Целью работ 2012–2013 гг. было исследование на широкой площади 
линзы культурного слоя II, насыщенной кремневыми изделиями, облом-
ками костей, угольками, охрой и т. д. Для этого повторно вскрыты рас-
копы 2007–2009, 2011 гг. и сделана прирезка площадью 20 кв. м. В ходе 
разборки и промывки слоя собрана богатая (более 2000 экз.) коллекция 
каменного инвентаря. Доминирует черный меловой кремень. Найдены 
концевые скребки на пластинах, резцы, игловидные острия, проколки, 
ретушеры, пластины, микропластинки и пр. Костяные изделия представ-
лены, в основном, проколками (в т. ч. с орнаментом) (рис. 14) и их заго-
товками. Имеются подвески из раковин, изделия из кости с орнаментом 
в виде рядов параллельных насечек, предметы из бивня и др.

Открытием 2013 г. стало выявление трех зольно-углистых скопле-
ний (кострищ), располагавшихся примерно в 2 м друг от друга по ли-
нии С–Ю. В заполнениях отмечалось большое количество костного угля 
и обожженного кремня. Удалось зафиксировать изначальное углубление 
кострищ в суглинок по характеру обожженности грунта вокруг краев 
углубления. Выявленные особенности ставят под сомнение предложен-
ную ранее трактовку исследуемого участка как остатков одноочажной 
жилой структуры. Возможно, это была околожилищная зона обитания, 
где велась хозяйственная деятельность.

По образцам, взятым из слоя II на данном участке в 2011 г., получе-
ны новые 14C-AMS даты: 23340±150 BP (CURL–15816); 25640±210 BP 

Рис. 14
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(CURL–15797). Они составляют единую серию с полученными ранее 
в ГИН и Оксфорде двумя датами – ок. 24–23 тыс. л. н. – и ставят под со-
мнение общепринятую датировку слоя К–8/II периодом ок. 28–27 тыс. л. н. 
и принадлежность его «раннему» граветту. До недавнего времени счита-
лось, что ранняя датировка подтверждается ясным стратиграфическим 
положением стоянки среди памятников Костенковско-Борщевского рай-
она. Но в ходе исследований 2013 г. появились некоторые сомнения, ка-
сающиеся именно стратиграфического положения культурного слоя II 
на разных участках мыса, занимаемого стоянкой К–8.

Костенки 11. Задачей работ 2013 г. являлось определение характера 
и условий залегания культурных слоев в верхне-средней части толщи лёс-
совидных суглинков, к ЮЗ от здания музея. Шурф (4×2 м) был доведен 
до глубины 2 м. Вскрыты два культурных горизонта. В первом, залегающем 
в верхах лёссовидных суглинков (приблизительно слой Ia), зафиксированы 
края двух хорошо локализованных ям с фаунистическими остатками (ко-
стями мамонта). Второй расположен на 1,1–1,2 м ниже. По характеру на-
ходок его можно идентифицировать с культурным слоем II.

Борщево 5. В 2010–2011 гг. проводилось исследование нижних на-
пластований стоянки в раскопе площадью 28 кв. м, заложенном в 2009 г. 
Исследованы культурные слои: III (на уровне вулканического пепла); IV 
(верхняя часть нижней гумусовой толщи); V (основание нижней гумусо-
вой толщи). В последнем представлены лишь единичные кости лошади. 
Из каждого слоя отобраны образцы на 14C и палинологический анализ, 
однако радиоуглеродные определения, полученные для IV слоя по углю 
(28750±2000 (СПб-312)) и для V слоя по кости (32700±200 (ЛЕ –736)) 
и углю (34500±2000 (СПб-306)), показали омоложенные даты, не соот-
ветствующие их геологическому возрасту.

В 2013 г. заложен новый раскоп размерами 6×4 м, смежный с раскопом 
2010 г. Целью работ было исследование верхнего культурного слоя мощно-
стью до 40 см, состоящего из двух горизонтов, 1а и 1б, которые на данном 
участке отделены друг от друга прослойкой суглинка с меловой крошкой. 
В течение полевого сезона полностью изучен горизонт 1а, частично – 1б. 
Полученая коллекция включает ок. 700 каменных и костяных предметов, 
характерных для граветтийской индустрии памятника. Среди изделий 
из кости выделяются пулевидный наконечник из бивня мамонта и округлое 
навершие (возможно, заготовка головы статуэтки) из того же материала.

и. р. ахмедов, е. с. азаров, н. а. дулебова

исследОвания гОрОдища у с. терехОвО в 2013 г.

В 2013 г. Рязано-Окская экспедиция ГИМ продолжила исследования 
на городище у с. Терехово Шиловского р-на Рязанской обл. Проведена но-
вая инструментальная топосъемка памятника и прилегающей местности. 
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Для выяснения характера культурного слоя у сев. подошвы внешнего 
вала и в центральной части Нижнего городка заложены раскоп 2 и тран-
шея 1 площадью 8 и 14 кв. м. В ЮЗ части Нижнего городища, у рва, отде-
ляющего его от площадки Верхнего городища, заложен раскоп площадью 
36 кв. м. Произведены также сборы на осыпях склона памятника с при-
вязкой находок к плану и системе глобальных координат.

В раскопе 2 и траншее 1 зафиксированы остатки мешаного культур-
ного слоя, содержащего керамику всех периодов функционирования 
городища – от эпохи поздней бронзы до развитого Средневековья. Пре-
обладают фрагменты сосудов рубежа I–II тыс. н. э., принадлежащих ран-
несредневековой мещере.

Культурный слой на площади раскопа 3 достигал мощности 50 см, со-
держал материалы различных эпох от поздней бронзы до раннего Сред-
невековья. На уровне предматерика выявлены остатки погребальной 
конструкции позднего бронзового века. Яма погребения почти разруше-
на хозяйственной постройкой сер. I тыс. н. э. и деятельностью грызунов, 
но в ней удалось зафиксировать захоронение по обряду кремации. Про-
слежены остатки столбовой конструкции погребального сооружения, ря-
дом с могильной ямой обнаружен жертвенный сосуд. Найден ряд кремне-
вых изделий. Керамика имеет аналоги на поселениях аким-сергеевского 
типа, среди древностей позднего этапа поздняковской культуры и культу-
ры текстильной керамики последней трети II тыс. до н. э.

Следует отметить, что могильники этого времени на территории 
Волго-Окского междуречья почти не изучены. Дальнейшее исследо-
вание некрополя на Тереховском городище позволит в некоторой сте-
пени восполнить данный пробел.

В раскопе 3 выявлена также хозяйственная постройка VI–VII вв. н. э., 
принадлежащая рязанским финнам. Ее площадь более 15 кв. м., глуби-
на более 2 м. Она входит в комплекс, возможно, усадебных сооружений, 
часть одного из которых была выявлена в 2007 г. в разведочном шурфе. 
Судя по характеру находок и глубине, постройка могла использоваться 
в качестве погреба. Такие объекты ранее в культуре рязанских финнов 
не встречались. Кроме того, получены материалы, свидетельствующие 
о функционировании на городище рязано-окских и мещерских мастер-
ских по производству украшений. Так, среди находок на осыпи вост. 
склона Верхнего городища обнаружена матрица для изготовления пояс-
ных накладок «геральдического» облика 2-й пол. VI–VII в., что позволяет 
предположить местное производство некоторых форм, в частности, прес-
сованных деталей этого «интернационального» стиля ременных гарни-
тур (рис. 15).

Фрагменты круговой керамики и отдельные находки периода функ-
ционирования Засечной черты свидетельствуют об использовании пло-
щадки городища как опорного пункта на юж. порубежье Московского 
государства в XVI–XVII вв.

Во время работы экспедиции предприняты оперативные меры, на-
правленные на изъятие клада бронзовых изделий, обнаруженного 
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в ходе незаконных раскопок поблизости от п. Одоевские Фермы, рядом 
со старичным оз. Кривое на границе Шиловского и Спасского р-нов Ря-
занской обл. Клад поступил в фонды ГИМ. Осмотр места находки и сбо-
ры на отвалах грабительских перекопов показали, что клад, состоящий 
из набора узды степного облика предскифского времени и украшений 
начального этапа ананьинской культуры, располагался недалеко от по-
селения городецкой культуры. Здесь также выявлены могильник древ-
ней мещеры с погребениями по обряду кремации X–XI вв. и поселение 
эпохи развитого Средневековья, судя по всему, связанное с рыболовным 
промыслом. Дальнейшее исследование этого комплекса археологических 
памятников откроет новые возможности изучения истории рязанского 
Поочья в раннем железном веке и Средневековье.

н. б. ахметгалеева, в. г. бездудный

исследОвания на кОмплексе  
верхнепалеОлитических стОянОк быки  

курскОй Области в 2011–2013 гг.

На комплексе верхнепалеолитических стоянок Быки в Курчатовском 
р-не Курской обл. продолжены спасательные работы. Они проводились 
Курчатовской палеолитической экспедицией Курчатовского гос. КМ. Сто-
янки расположены в непосредственной близости друг от друга на участке 
размерами 500×500 м древнего мысообразного выступа левого берега р. 
Сейм в 2,5 км от его современного русла, к Ю от с. Быки.

После десятилетнего перерыва в 2011 г. возобновлены исследования 
на стоянке Быки 5. В культурном отношении этот памятник отличается 

Рис. 15
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от остальных стоянок. Его возраст оценивается примерно в 14 тыс. лет. 
Кремневая индустрия носит эпиграветтские черты. Возможная площадь 
стоянки, по последним данным, превышает 500 кв. м. Большая часть па-
мятника уничтожена во время строительных работ и последующей рас-
пашки, культурный слой сохранился фрагментарно.

Вскрыты два участка общей площадью 44 кв. м. Большая прирез-
ка в 32 кв. м сделана с СВ стороны к раскопу 2008 г. Ранее здесь была 
проведена разведка магнитометром и радаром (работы В. Г. Бездудного). 
Культурный слой на данном участке практически отсутствовал, несколь-
ко кремней найдено на квадратах, прилегающих к старому раскопу. Та-
ким образом, подтверждено предположение, что между раскопом 2008 г. 
и вост. раскопами 1999–2000 гг. существует пространство протяженно-
стью ок. 50 м, на котором хозяйственная деятельность не велась. Этому 
можно предложить два объяснения: 1) рассматриваемые участки оби-
тания имеют небольшое хронологическое различие, стратиграфически 
не определимое; 2) на разрозненных, удаленных друг от друга площад-
ках происходила разнообразная хозяйственная деятельность. Георадаром 
здесь было зафиксировано небольшое понижение в сев. направлении. 
Нами отмечено возрастание в этом же направлении мощности супесей 
и утончение до минимума песчаной толщи.

Второй участок площадью 12 кв. м был прирезан к раскопу 2008 г. 
с З. Обнаружен культуросодержащий горизонт, по насыщенности превы-
шающий все ранее изученные участки.

Полученная коллекция материала (194 экз.) позволяет уточнить культур-
ную позицию памятника и функциональные особенности вскрытых участ-
ков. Техника расщепления пластинчатая. Сырье – плиточное, полосатое, 
голубовато-серого цвета. Встречается сильно и слабо патинированный кре-
мень. С одного раскопа происходят 19 предметов, среди них крупный скре-
бок на широкой пластине с вогнутым лезвием. Коллекция второго раскопа 
включает 150 предметов. Среди орудий встречены срединный и многофасе-
точный резцы, и три микропластинки с притупленным краем. Орудия послед-
ней категории единичны в материалах стоянки. Найден скол с отбойника.

Часть кремней происходила из зон вымывания подъемного материала. 
Наибольший интерес представляет имеющий размерый 2×3 м «южный» 
участок, расположенный в 10 м к СЗ от шурфов 1998–1999 гг. Здесь толь-
ко в рассмариваемом сезоне найдено 16 экз. расщепленного кремня.

В 2013 г. продолжены исследования на верхнепалеолитической сто-
янке Быки 7, являющейся ключевым многослойным верхнепалеолити-
ческим памятником всего комплекса. Он получил известность в связи 
с преобладающим индексом треугольных микролитов в орудийном на-
боре культурных слоев Ia и I.

Вскрытая площадь составила 27 кв. м (прирезка к раскопу 2007 г. с В), 
из них 9 кв. м после снятия верхнего пласта суглинка, до начала куль-
турного слоя, законсервированы. Культурный слой I на участке 2013 г. 
отсутствовал. 6 экз. расщепленного кремня предположительно интерпре-
тированы как залегавшие во II культурном слое.
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Особое внимание уделялось особенностям формирования отложе-
ний верхнего культурного слоя Ia на днище природной ложбины, об-
разовавшейся в результате крупнейших мерзлотных деформаций I 
генерации. Радиоуглеродные даты стоянки Быки 7 (Ia) находятся в диапа-
зоне 14000–17300 л. н. В культурном отношении материалы данного слоя 
близки материалам слоя I, а также стоянок Быки 1, 2, 3 и Пены. Мощ-
ность зольной линзы здесь не превышала 1–3 см, она распространялась 
на все юж. квадраты. К С, по направлению к более глубоким отметкам, 
линза утончилась.

Всего со вскрытого участка слоя Ia в 2013 г. собрано 261 экз. кремня. 
Технику расщепления можно охарактеризовать как отщепо-пластинча-
тую с большой долей элементов микролитизации. Своеобразен каменный 
орудийный набор из 29 предметов. Преобладают треугольные микроли-
ты (41,3%) и их заготовки. Главной особенностью коллекции становится 
полное исчезновение скребков и возрастание роли резцов (17,2%). Есть 
острия, проколки, зубчато-выемчатые орудия, тронкированная пластина. 
Наиболее интересная находка – ретушер с просверленным отверстием 
из железосодержащего минерала. Остеологический материал существен-
ных отличий от происходящего с соседнего зап. участка 2007 г. не имеет, 
кроме находки фрагмента тазовой кости лошади. Главное различие со-
стоит в большей степени фрагментации и худшей, чем ранее, сохранно-
сти находок, особенно на дне западины. Костяные изделия не найдены, 
встречены только фрагменты со следами преднамеренного расщепления 
(7 экз.).

Исследования участка культурного слоя Ia, приуроченного к при-
родной западине, в 2013 г. показали его распространение на В. Таким 
образом, длина борта западины, задействованной первобытным чело-
веком, уже превышает 16 м. В то же время вскрытие новых квадратов 
подтвердило полученные В. Г. Бездудным в результате геомагнитной 
разведки 2008 г. данные о постепенном уходе границы юж. борта за-
падины на СВ.

н. а. баранов

Охранные исследОвания на селище скрипинО 1  
в раменскОм райОне мОскОвскОй Области

В 2013 г. Отделом охранных раскопок ИА РАН проводились раскопки 
на селище 1 у д. Скрипино Раменского р-на Московской обл., частич-
но попадающем на участок строительства ЦКАД. Памятник располо-
жен на первой надпойменной террасе правого берега р. Гнилуша (левый 
приток р. Северка, правого притока р. Москва). Его площадь составля-
ет ок. 14 тыс. кв. м. В сев. и центральной частях селища заложен раскоп 
площадью 2512 кв. м. Культурный слой в пределах раскопа представлен 
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темно-серым и черным суглинком мощностью до 56 см. В результате 
многолетней распашки он частично переотложен.

Обнаружены остатки построек в виде 73 ям, многочисленные 
предметы материальной культуры. Полученные результаты позволя-
ют характеризовать памятник как сельское поселение древнерусского 
(XII–XIV вв.) и позднесредневекового (XV–XVI вв.) времени. С древ-
нерусским периодом связаны остатки ряда построек и находки фраг-
мента височного семилопастного кольца, части привески-лунницы, 
фрагментов браслетов, перстней из цветного металла, костяной рукояти 
ножа, железных ножей, железных навесных пружинных замков и клю-
чей к ним, фрагментов гончарных сосудов и др. С позднесредневековым 
временем связаны большинство исследованных объектов (ям) и наход-
ки нательных крестиков, монет из цветного и белого металла, фрагмен-
тов гончарных сосудов и др.

и. б. барышев, а. н. кулиев

исследОвание кривандинскОгО мегалита

В 2013 г. сотрудники Института Наследия проводили предваритель-
ное изучение так называемого Кривандинского мегалита, расположенно-
го на территории с. Кривандино Шатурского р-на Московской обл. Це-
лью работ была атрибуция объекта, выяснение его возраста и культурной 
принадлежности.

Мегалитический комплекс в с. Кривандино, открытый и исследован-
ный в 2008–2012 гг. шатурскими краеведами, занимает низкую дюну 
(гриву) диаметром 60 м в 200 метрах к Ю от правого берега р. Поля и на-
ходится на старом кладбище. Он включает более 80 камней и валунов 
(преимущественно разного цвета граниты, кварцевые песчаники, поле-
вые шпаты) с круговым сооружением в центре диаметром 9 м. Предва-
рительная датировка сооружения – бронзовый век, кон. III – нач. II тыс. 
до н. э. (определение с. н. с. ИА РАН В. В. Сидорова).

Раскоп площадью 32 кв. м. заложен в центральной части объекта 
по линии С–Ю. Выявлен могильный перекоп мощностью до 2 м, сильно 
нарушенный погребениями XVI – нач. ХХ вв. Индивидуальные наход-
ки представлены несколькими монетами XVI–XVIII вв. и нательными 
крестиками того же времени. Массовый материал составляют фрагмен-
ты разнообразной керамики, фарфоровой и фаянсовой посуды, изделия 
из железа (гвозди и проч.), фрагменты оконного стекла. Могильный пере-
коп датируется XVI – нач. ХХ в.

Материалы, подтверждающие датировку объекта бронзовым веком, 
не обнаружены.
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л. а. беляев, О. н. глазунова,  
м. а. капитонова, н. и. ершов,  

с. б. григорян

вОскресенский нОвО-иерусалимский мОнастырь: 
рабОты 2010–2013 гг.

Работы в Воскресенском монастыре на р. Истра, начатые Ново-Иеру-
салимской экспедицией ИА РАН (рук. Л. А. Беляева) в 2009 г. в связи с об-
щей реставрацией его ансамбля на средства Фонда по восстановлению 
монастыря, выросли в масштабный научный проект. Его особенности: 
проведение научных раскопок на широких площадях (в сумме 5682 кв. м);  
сплошное наблюдение и фиксация реставрационных и инженерных 
вскрытий, сопоставимое по площади (5303 кв. м) с раскопками, что тре-
бует круглогодичной работы экспедиции; сохранение и музеефикация 
открываемых объектов (сооружения, мощения, кладбища и др.), а не де-
монтаж их; участие сотрудников экспедиции в проектно-реставрацион-
ном процессе и разработке концепции музея; обработка и каталогизация 
находок на музейном уровне.

Изучены все части существующего ансамбля (Воскресенский собор 
1656–1690-х годов – самая точная среди известных копий храма Гро-
ба Господня в Иерусалиме; ограда и башни; келейные, хозяйственные, 
производственные сооружения; Отходная пустынь с каменной сводча-
той ретирадой). Раскрыто более 30 ранее неизвестных объектов и ча-
стей сооружений, особенно к Ю от собора. В их числе – относящиеся 
к 1656–1666 гг. (строительству патриарха Никона): уникальные деревян-
ные конструкции крепления склонов холма – рубленые тарасы и по ним 
сплошная обкладка стоящими под небольшим углом стволами; ранний 
насыпной вал, облицованный мелким валуном и венчавшийся деревян-
ной стеной по краю холма; «колоколенная яма» – мастерская для формов-
ки и отливки колоколов, изучена в России впервые; сараи для хранения 
керамической и иной продукции; древнейшая (зап.) зона кладбища с над-
гробием третьего игумена монастыря Акакия, 1670 г.

Стратиграфия многочисленных шурфов и раскопов позволила вос-
становить природный рельеф и понять систему его преобразования: ис-
кусственные подсыпки краев в местах промоин, использование рельефа 
для устройства рвов, сохранение исходного уровня погребенной почвы 
в зоне собора и др.

В соборе Воскресения Христова: определены уровни строительных 
работ, хронология фундаментов и полов, особенно в Ротонде и Кувуклии, 
и система ям от лесов и подмостей, а вокруг собора – сложная система 
кирпичных дренажных отмосток и каналов. Открытием стали фундамен-
ты так и не построенного юж. (главного) входа в собор, на Голгофу, кото-
рый копировал семантически значимый элемент иерусалимского храма, 
капеллы франков. Рядом с Ю оказалась изящная кирпичная облицован-
ная изразцами постройка, обрушившаяся и заброшенная вскоре после 
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сооружения – известная по описаниям «часовня с ангелом» (?), один 
из святых колодцев (воду в него подавал насос).

Вследствие необходимости общего укрепления фундаментов прове-
дено полное изучение некрополя в соборе с последующим перезахороне-
нием останков в те же склепы, отмеченные надгробиями. Исследование 
саркофага патриарха Никона показало, что погребение полностью утра-
чено. Вертикальная планировка потребовала изучить СВ и ЮВ некро-
поли XVII–XIX вв. у подземной ц. Константина и Елены, где обнаружен 
ряд неизвестных ранее надгробий XVIII в. и восстановлена система за-
хоронений. На всех наружных некрополях монастыря раскопки велись 
до уровня могильных ям и склепов, сами погребения не вскрывались.

Системно изучена застройка 1680–1690-х гг. и 1-й четв. XVIII в., вклю-
чающая: возведенную Яковом Бухвостовым монументальную ограду 
с несколькими проездными башнями, у которых открыты остатки свод-
чатых пристенных сооружений, наземных и, у Ефремовой башни, под-
земных; сводчатые подвалы (однокамерный и трехкамерный) Нового го-
сударева дворца и фундаменты Старого государева дворца с основаниями 
изразцовых печей и ямами погребов ниже слоя 1650–1690-х гг.; белока-
менная квадровая панцирная обкладка сев. и зап. склонов (не менее 10 ря-
дов в высоту). Все объекты хорошо увязываются с описями XVII–XVIII в.

Находки столь многочисленны и разнообразны, что позволяют гово-
рить о «технологической революции» в Московии середины XVII в. Она 
проявляется, прежде всего, в активном и экспериментальном характере 
керамического производства (изразцы, посуда, техническая керамика 
и др.). Археологически целые формы насчитываются в коллекции тыся-
чами, причем многие из них ранее в русском искусстве не встречались. 
Это, в частности, сложные архитектурные изразцы; полные печные на-
боры; фрагменты большеформатных керамических надписей; уникаль-
ные керамические иконы «Пантократор» (рис. 16) и «Распятие», несущие 
следы центрально-европейской художественной традиции, и мн. др. «Ла-
бораторный» характер производства показывают находки керамических 
изделий с неясными функциями, рельефных керамических штампов, 
уникальных предметов (поливная фляжка в виде книги, возможно, сде-
ланная для патриарха Никона; набор сине-белой рельефной печи со сце-
нами охоты на оленя); исключительное обилие экземпляров, брошенных 
на разных стадиях работы (они образуют целые завалы по краям мона-
стырского холма); специальные мисочки для смешивания поливы (на од-
ной есть надпись по сырой глине: «… сделал плошку») и др.

Среди редчайших находок, вероятно, связанных с ризницей па-
триарха, – фрагмент стеатитовой резной иконы византийской работы 
(XII–XIII вв.) и золотой дублон короля Матиаша Корвина XVI в. с изо-
бражением Девы Марии и святого Владислава. Нумизматические мате-
риалы представлены сотнями монет XVII–XVIII вв., что обеспечивает 
точность датировок. Преобладает чекан ранних Романовых и 1-й пол. 
XVIII в.; европейские монеты единичны («полторак» Сигизмунда III 
1624 г. и др.).
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Интерес представляют и находки предметов, гораздо более древних, 
чем монастырь. Первую группу составляют материалы I тыс. до н. э., часть 
которых происходит из культурного слоя финальной бронзы – раннего же-
лезного века в СВ части монастырского холма. Это фрагменты лепной кера-
мики с текстильным орнаментом, отщепы, сверлина от каменного топора. 
Другая часть артефактов найдена в переотложенном состоянии: ряд рету-
шированных каменных орудий (иволистый наконечник дротика, неболь-
шой серповидный нож), бронзовый кинжал с прорезной рукоятью и антен-
новидным навершием (для лесной зоны Европейской России уникален).

Вторую хронологическую группу образуют находки женских укра-
шений, возможно, происходящих из разрушенного некрополя XI–XII вв.: 
подвеска-конек, серьга (сюльгама?), витой и ромбический в сечении 
браслеты и др.

На склонах монастырского холма и в его окрестностях изучены остат-
ки гидротехнических сооружений, вписанных в ландшафт (естественных 
проток, каналов, деревянных и каменных мостов), и позднейших стро-
ений, формировавших в XVIII–XIX вв. сакральную топографию («Си-
лоамская купель», «Кладезь Самарянки» и др.), следы хозяйственной 
(оранжереи, погреба с остатками запасов) и строительной (кирпичные 
штабеля, творила и т. п.) деятельности.

Новый Иерусалим стал эталонным объектом археологии Московского 
государства эпохи перехода к Новому времени. Он поставил ряд научных 
задач, проблематика которых выходит далеко за рамки конкретно-истори-
ческих исследований.

Рис. 16
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л. а. беляев, и. и. Ёлкина, 
а. в. лазукин, с. г. Шуляев

рабОты в зачатьевскОм алексеевскОм мОнастыре 
(мОсква) 

Начало восстановления в 2003 г. монастырского собора (снесен 
в 1930 г.) дало старт продолжительным раскопкам, которые позволили 
воссоздать историю и топо-хронологию местности в XIV–XVII вв., уста-
новив, что до появления Зачатьевского монастыря (1584/1585 г.) здесь на-
ходился первый девичий монастырь Москвы, Алексеевский (XIV в.). Ос-
новные работы на месте соборного комплекса и трапезной 1-й пол. XVI в. 
были закончены в 2009 г., руины соборов и находки экспонированы в спе-
циальном музейном подклете. В 2010–2013 гг. проводились лишь неболь-
шие раскопки и регулярный надзор при земляных работах в сооружениях 
и на территории монастыря.

При ведении надзора собраны плиты со жгутовым орнаментом с над-
писями: «… [пре]ставис[я] инока Кочюрова» (кон. XVI – нач. XVII в.); 
«… преставися инока скимница Анна Андреева дочь Вирова»; «… дека-
бря… пророка Авва[кума]… [преста]вися Михаило…»; «… апреля [20]… 
преподобного отца нашего [Федо]ра Трихины преставися инока Евникея 
скимница» (все – до сер. XVII в.), а также изголовье плиты (настенной 
доски?) некоей Анны Яковлевны (в девичестве [Е?]лениной), жены Сер-
гея Михайлова, умершей в 1704 г. в возрасте 78 лет.

В 2011 г. научные раскопки охватили участок у СЗ угла нового со-
борного комплекса, восточнее главного зала трапезной XVI в., про-
тив Святых врат, где ранее (2009–2010 гг.) был обнаружен сохранный 
участок некрополя кон. XVI в. с надгробием и могилой одной из пер-
вых игумений обители, Мариамны Елизаровой (†23.10.1596). Под до-
рожкой XIX в. (мощение кирпичным боем) раскрыт горизонт кладби-
ща XVI–XVIII вв. и остатки жилых построек XV–XVI вв. Основная часть 
слоев переотложена, но удалось изучить остатки легкой погребальной 
палатки (или большого участка с ограждением на каменно-кирпичном 
основании) XVII – нач. XVIII в., примыкавшей к вост. стороне трапезной 
1510–1540-х годов. Погребения в этом престижном месте производили 
в кирпичных склепах, в гробах с богатой отделкой. В кладках использо-
ваны фрагменты надгробий XVI–XVII вв., в том числе фрагмент плиты 
с клинчатым орнаментом и плохо читаемым граффити XVI в. Здесь же, 
в позднем перекопе, найден целый предмет неясной даты и происхожде-
ния – большой (высотой 19 см, шириной 26 см (с ручками – 30 см), тол-
щина стенок – 4 см) каменный (известняк) четырехручный сосуд, запо-
лированный изнутри, но грубо обработанный снаружи (ступка? стенной 
алтарный рукомойник? – рис. 17).

От жилых построек XV–XVI вв. сохранилась часть заглубленных в ма-
терик подклетов и полуподвалы с земляными полами и обшивкой стен 
тесом и досками. Прослежены столбовые ямы и канавки от ограждений, 
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разделявших жилые и хозяйственные комплексы монастыря. Верхние 
уровни построек оказались перекрыты горизонтом пожара – углистым 
слоем темно-серой супеси с остатками сгоревшей древесины. По матери-
алам из заполнения и с поверхности полов установлена верхняя граница 
функционирования и дата гибели сооружений – сер. XVI в. В допожар-
ном слое найдено целое височное кольцо с застежкой в виде головы дра-
кона, довольно редкое (принятая сейчас дата – в пределах XIII–XVI вв.), 
и чеканный медальон (брактеат неизвестного типа?) с очень схематич-
ным изображением (святого?).

К С от современного (2006–2009 гг.) собора, примерно против алтар-
ной части, исследован один из монастырских Святых колодцев, суще-
ствовавший до нач. XX в. и известный по фотографиям.

В 2013 г. с целью понижения высотных отметок произведено полное 
вскрытие пола в наземном этаже надвратной ц. Нерукотворного Спаса 
(построена в 1696 г. стольником А. Л. Римским-Корсаковым, служи-
ла его семье домовой церковью-усыпальницей). При неглубоком (ок. 
0,5 м) вскрытии на всей площади (5,6×5,2 м) открылись верхние части 
кирпичных склепов разной степени сохранности и перевернутое сарко-
фагообразное надгробие с деталями для его установки (опорная плита, 
одна из ножек). Надгробный памятник исключительно хорошо сохра-
нился. Он украшен характерной для 2-й трети XVIII в. барочной орна-
ментикой, надписи (заупокойная молитва и эпитафия) обронной рабо-
ты, в картушах с растительными рамками. Сохранилась даже покраска: 
темно-красная для фона и ярко-желтая для надписей. В надписи назван 
сын ктитора храма, поручик лейб-гвардии Семеновского полка Михаил 
Андреевич Римский-Корсаков (31.10.1703–14.09.1736), умерший в воз-
расте 32 лет.

Рис. 17
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л. а. беляев, и. а. сафарова, а. н. хохлов

раскОпки спасО-преОбраЖенскОгО сОбОра  
в тверскОм кремле

В 2012–2013 гг. Самбийская экспедиция ИА РАН вела спасательные 
исследования с целью воссоздания Спасо-Преображенского собора с ко-
локольней в центральной части Тверского кремля. Заказчик работ и фи-
нансирующая организация – Тверской региональный благотворительный 
фонд «Собор».

Спасо-Преображенский собор Твери известен как первый после 
монгольского нашествия полностью заново возведенный городской со-
бор (заложен в 1285 г., освящен в 1290 г.; разобран в 1690-е годы с заме-
ной на большой новый храм, в свою очередь, разрушенный в советский 
период).

В предполагаемых границах собора исследованы два участка площа-
дью ок. 1500 кв. м, на месте колокольни вскрыто ок. 300 кв. м. Кладки XIII 
и XVII вв. оказались полностью уничтожены. Фундаменты разбирали, 
по крайней мере, дважды, в результате была повреждена стратиграфия 
всего участка, песчаный материк, в котором выкопаны их рвы, сильно 
нарушен. О конфигурации сооружения можно судить только по нечет-
ким лентам обратной засыпки и подошвам фундаментных рвов, свайным 
полям и случайно уцелевшим фрагментам бута. Заполнение рвов XIII в. 
составлял булыжник на известковом растворе (местами – с добавкой це-
мянки); в XVII в. низ фундамента (особенно у вновь пристроенного пяти-
частного алтаря) выкладывался из крупных валунов на глине.

Наос храма XIII в. восстанавливается как трехнефный с тремя ап-
сидами (деление выражено слабо) и четырьмя столбами. Его размеры 
скромные: длина снаружи, включая центральную апсиду, 21–22 м, ши-
рина по четверику ок. 16 м. Характерная особенность плана – вытянутое 
алтарное пространство: главная апсида имеет внутреннюю длину 7,5 м, 
т. е. занимает почти половину общей длины церкви. Такой вынос мог 
определяться стремлением перекрыть алтарем пространство более ран-
него деревянного храма.

С Ю по всей длине добавлен узкий компартимент, с В ограниченный 
прямой стенкой. По-видимому, это галерея, появившаяся несколько поз-
же собора. К ее ЮВ углу пристроена монолитная платформа (лестница? 
звонница?) из бута и тесаных квадров известняка, впоследствии обло-
женная лентой из более мелких, тщательно тесаных камней на растворе 
с забутовкой мелким булыжником (далее к Ю эта прикладка продолжа-
ется тонкой стенкой почти без фундамента, доходя до крыльца). Общая 
ширина раннего собора по фундаменту, с двумя юж. компартиментами, 
очень значительна: до 24 м. С С приделов и галерей, видимо, не было: 
в песке не читаются даже остатки рвов, и, кроме того, добавка здесь даже 
одной галереи довела бы общую ширину сооружения до 30–32 м, что 
маловероятно.
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Собор Спаса Преображения был выстроен в технике белокаменной 
кладки, хотя на всем раскопе удалось собрать всего до пяти кубометров 
тесаного камня, а резные белокаменные детали представлены единич-
ными фрагментами с мелкой резьбой абстрактного (плетенки разных 
типов), растительного и анималистического (птица с высоким крылом) 
характера. Собрано более 1000 керамических плиток от полов (целых 
и во фрагментах), а также много мелких обломков фресок.

Постройке каменного собора предшествовало кладбище с порядо-
выми индивидуальными захоронениями христианского обряда в гробах 
и колодах (выявлено несколько десятков). Они зафиксированы в цен-
тральной и юж. частях раскопа и размещены довольно свободно, но с вы-
делением небольших более плотных групп (семейные участки?). Оси мо-
гил несколько отклоняются от оси собора. Погребальный инвентарь этих 
ранних (XII–XIII вв.) захоронений скуден (проволочные перстнеобраз-
ные височные кольца, стеклянные бусы, бронзовые пуговицы, в несколь-
ких погребениях сохранились налобные венчики из тканей, в том числе 
с вышивкой и золотым шитьем). По-видимому, это некрополь деревянной 
ц. Космы и Дамиана, упомянутой в письменных источниках как место по-
гребения первого тверского князя Ярослава Ярославича зимой 1271/72 г. 
Изучены также захоронения, совершенные после постройки собора 
(вплоть до XVII в. и позднее). Интересно, что внутри вышеописанной об-
ширной апсиды погребений нет вообще – вероятно, этот участок в древ-
ности был занят деревянным храмом.

В вост. части раскопа, за пределами собора кон. XIII в., обнаружены 
подклеты двух деревянных построек XVI–XVII вв. Коллекция индиви-
дуальных находок (более 4500 экз.) включает изделия средневекового, 
Нового и Новейшего времени, среди них: монеты (маленькие и большие 
медные пулы тверские и московские, серебряные денги Ивана IV, двойной 
денарий короля Сигизмунда III Вазы, клад серебряных монет нач. XVII в. 
в керамическом сосуде); бронзовые украшения разных типов (перстни, 
браслеты, бубенчики, привески и пр.); металлические нательные кресты, 
целый бронзовый энколпион. По всей площади раскопа отмечены выпле-
ски цветного металла, найдены обломки керамических тиглей.

л. а. беляев, C. г. Шуляев, с. б. григорян

исследОвания нОвОдевичьегО мОнастыря

Первые археологические наблюдения в монастыре проведены в 1956 г. 
и с тех пор носили спорадический характер. С 2008 г. их на регулярной 
основе осуществляет сектор археологии Москвы ИА РАН, исследуя па-
мятники архитектуры, некрополь и культурный слой при технических 
вскрытиях (прокладка коммуникаций, инженерные и геологические шур-
фы и т. д.) и, при необходимости, организуя небольшие научные раскопки.
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В 2010 г. изучался участок между Певческими палатами и Саввин-
ской башней, в 2011 г. – линия от стрелецкой караульни Сетуньской 
башни к сев. входу, в центральной части монастыря (в ядре историческо-
го кладбища). Всего за период 2008–2013 гг. заложено более 140 шурфов 
и траншей в зоне Смоленского собора, Успенской церкви, стен, башен 
и других построек. Получены важные данные по стратиграфии, попол-
нены сведения о некрополе, собрана коллекция изразцов и других пред-
метов XVII–XVIII вв., составляющих основную массу находок.

Толщина археологически значимого слоя составляет ок. 1 м; от-
мечены мощные техногенные насыпи (1,0–1,5 м), изменившие рельеф. 
Поверхность материка проработана древними почвенными процесса-
ми, но не несет следов раннего освоения человеком. Слои датируются 
не ранее 1-й пол. XVI в. (время основания монастыря), но у Ирининской 
башни открыт небольшой участок, с которого происходят несколько 
фрагментов керамики XV (?) в.

Интерес представляет ранее неизвестный участок кладбища XVI– 
XVII вв. у ЮВ апсиды Смоленского собора с рядом надгробий (в том 
числе схимницы, умершей 01.01.1632 г.). Кроме того, у СВ апсиды из-
учены надгробия, открытые еще в 1989 г. и ныне почитаемые прихожана-
ми. Это плиты 1-й пол. XVII в., одна из которых принадлежит игумении 
Феофании (†1611 г.), а вторая – первой игумении монастыря, Елене Де-
вочкиной (†18.11.1547 г.); она была изготовлена как памятная (?) через 
50–100 лет после смерти этой хорошо известной источникам церковной 
деятельницы.

С целью уточнения местоположения и степени сохранности руин про-
ведены раскопки ц. Усекновения главы Иоанна Предтечи в Новодевичьей 
слободе. Они осуществлялись ИА РАН в связи с решением о воссоздании 
церкви, по инициативе Департамента культурного наследия г. Москвы 
и Московской епархии Русской Православной Церкви.

Храм «у Новодевичьего монастыря» вне стен («на Кочках», «в Цари-
цынской слободе») служил церковью слободы монастыря и возник в 1525 г. 
вместе с ним. Во 2-й пол. XVI в. он был перестроен в камне (с шатровым 
завершением), а во 2-й пол. XVII в. к нему с С пристроили кирпичный 
храм Св. Николая, прибавили общую трапезную с З, а к ЮВ от алтаря воз-
вели отдельно стоящую колокольню. В 1812 г. французские войска, отсту-
пая из Москвы, взорвали оба храма, остатки которых при восстановлении 
города были полностью разобраны. В настоящее время их место занимает 
сквер с клумбой и проезд для транспорта вдоль стены монастыря.

Небольшой (64 кв. м) раскоп на участках, свободных от асфальтового 
покрытия и не занятых деревьями, позволил обнаружить ЮЗ угол хра-
ма XVI в. с началом отходившей от него к З стены трапезной и опреде-
лить, что в конце 1810-х годов были разобраны не только руины, но и фун-
даменты зданий, так что план восстанавливается в основном по рвам, 
заполненным строительным мусором.

Средняя мощность культурного слоя соствляет 1,1 м при тол-
щине балласта (напластования XIX–XX вв.) 0,6–0,8 м, истинная глубина 
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выбранных фундаментных рвов – 1,0–1,2 м (от дневной поверхности 
1,9–2,0 м). До постройки храма здесь существовали сенокосы (отмече-
на луговая растительность) на месте заброшенной пашни. Активность 
использования участка в исторический период низкая, выражена только 
в строительстве церковных зданий и использовании прилегающего участ-
ка как приходского кладбища. После разрушения церкви на исследован-
ной площадке сохранялись руины, затем были разбиты газоны. Находки 
скудные: монеты XVII–XIX вв., пуговицы, нательные кресты, бытовые 
вещи, фрагменты керамики XVI–XX вв., строительные детали.

Подтверждено, что первая каменная церковь построена в сер. XVI в., 
вторая и дополнительные объемы – в нач. или сер. XVII в. Кирпич в ос-
новном маломерный:?×100–110×35–45 мм (единственный целый экзем-
пляр имеет размеры 205×104×44 мм); встречались и фрагменты больше-
мерных экземпляров. Стенки рва близки к отвесным, дно уплощенное, 
угол перехода стенок в дно закругленный. В подошве рва под сев. сте-
ной церкви прослежены остатки свайного поля в виде заполненных 
рыхлым органическим тленом конусовидных ямок в материке (диаметр 
до 0,07 м, глубина до 0,35 м), образующих не вполне параллельные ряды. 
На остальных участках следы свай не обнаружены.

На изученной территории выявлено до 15 могильных ям и одна яма-
костница, с верхом заполненная останками (возникла при разборке фун-
даментов или ранее, при строительстве галереи-трапезной XVII в.). По-
гребения в основном не вскрывались. Поверхность кладбища сохранная, 
хорошо читается, на ней заметны некоторые намогильные сооружения: 
группа фундаментов под надгробия в ЮВ углу и крупная плита XVII в., 
стоявшая на месте, с ложчатым орнаментом по боковыми гранями и пле-
теной рамкой на лицевой стороне, надпись почти стерта и не читается.

в. д. березуцкий

исследОвания курганОв в вОрОнеЖскОй Области

В 2010–2013 гг. отряд АЭ Воронежского гос. ПУ «Возвращение к ис-
токам» проводил охранные раскопки курганов в Богучарском, Верхне-
хавском, Новохопёрском, Павловском, Россошанском, Таловском р-нах 
Воронежской обл.

В Богучарском р-не у п. Дубрава на высоком водоразделе р. Дон и Ти-
хая (правый приток Дона) в курганном могильнике II исследованы три 
кургана диаметром 20–26 м, высотой до 0,3–0,4 м, содержавшие 40 по-
гребений раннего периода срубной культуры (покровский тип памятни-
ков). Погребения были совершены как в срубах, так и в простых прямо-
угольных, чаще небольших по размерам, и неглубоких овальных ямах, 
ориентированных по линии С–Ю, СВ–ЮЗ. Среди находок – бронзовые 
ножи, браслеты, подвески, шилья, лепные глиняные сосуды. Для боль-
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шей части сосудов характерны признаки покровской керамики сер. II 
тыс. до н. э. – примесь толченой раковины и органики в тесте, орнамента-
ция двойным зигзагом, треугольниками вершинами вниз в средней части 
сосудов, глубокими грубыми расчесами по всей поверхности и др.

В Верхнехавском р-не раскопками кургана 9 завершены исследования 
могильника I у с. Верхняя Хава (донское левобережье, правый высокий 
берег р. Хава, бассейн р. Воронеж). В ограбленном кургане диаметром 
24 м и высотой 0,3 м обнаружена обширная прямоугольная яма размера-
ми 2,15×3,25×0,3 м, ориентированная по линии ВСВ–ЗЮЗ, и фрагменты 
трех сосудов доно-волжской абашевской культуры.

Начаты исследования могильника II у с. Верхняя Хава (донское ле-
вобережье, водораздел р. Хава и Байгора, бассейн р. Воронеж). В кур-
гане 1 диаметром 22 м и высотой 0,4 м обнаружены два жертвенника, 
впускное и основное погребения, относимые к кругу покровских древно-
стей сер. II тыс. до н. э. Основное погребение (кенотаф) представляло со-
бой прямоугольную с закругленными углами яму размерами 2×4,1×0,65 м 
(глубина от уровня погребенной почвы – 1,35 м), ориентированную 
по линии ЮЗ–СВ, перекрытую поперек плахами. На органической под-
стилке могилы найдены остатки деревянных ножен для ножа, три сосу-
да позднеабашевского – раннесрубного облика с раковинной примесью 
в тесте, костяные спицы, бронзовые четырехгранные в сечении шилья, 
кремневые наконечники стрел.

В Новохопёрском р-не (донское левобережье, водораздел р. Хопёр 
и Савала) исследован курган 1 могильника 1 у п. Калиново, состоявшего 
из двух невысоких насыпей. Он имел диаметр 24 м, высоту 0,3 м; обнаруже-
ны два погребения позднего периода срубной культуры, одно из них – с жерт-
венным черепом овцы, фрагментами трех сосудов баночной формы.

В Павловском р-не (донское левобережье, правый высокий берег р. 
Битюг) у с. Лосево исследован курган 3 могильника из шести насыпей. 
Он имел диаметр 24 м и высоту 0,4 м, содержал единственное погребе-
ние в виде катакомбы Т-образной формы, забитой плотной материковой 
глиной. На полу камеры обнаружен скелет мужчины 30 лет в вытянутом 
на спине положении, головой на ЗЮЗ. В камере находились пять сосудов, 
кости мелкого животного с железным ножом, две серебряные накладки 
наконечников ремней, лежавшие на ткани малинового цвета, две бронзо-
вые пряжки, бочонковидная бусина из непрозрачного черного стекла с на-
кладным полихромным декором, золотое изделие, состоявшее из неболь-
шой накладки, свернутой из тонкой золотой пластинки размерами 8×9 мм 
с двумя гвоздиками для скрепления с кожей или тканью, и двух перевитых 
проволочек с двумя прямоугольными обоймицами на концах. По комплек-
су обрядовых признаков погребение принадлежит кругу катакомбных ран-
неаланских захоронений Северного Кавказа и Нижнего Дона рубежа Древ-
ности и Средневековья и может быть датировано кон. IV – нач. V в. н. э.

В этом же могильнике исследован курган 2 диаметром 26 м и высотой 
0,4 м, в котором обнаружены пять маловыразительных погребений по-
кровского типа, а также разрушенное грабительским лазом захоронение 
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эпохи Средневековья, из которого происходят остатки кольчуги и сере-
бряная накладка на перстень.

У х. им. Карла Маркса (левый низкий берег р. Битюг) исследованы два 
кургана в могильнике из трех насыпей. Они имели незначительные раз-
меры (диаметр 20–22 м при высоте 0,25–0,30 м), содержали основные по-
гребения древнеямной культуры. Впускные захоронения, совершенные 
в насыпях (восемь погребений в двух курганах), принадлежат покровско-
му типу памятников сер. II тыс. до н. э. Особый интерес вызывают ком-
плексы древнеямной культуры. Погребальные сооружения представляли 
собой ямы с заплечиками прямоугольной формы без следов перекрытий 
(размеры: курган 1–1,8×2,4×1,3 м; курган 2–1,90×2,85×0,85 м), ориенти-
рованные по линии З–В с отклонениями. Умершие – взрослые мужчи-
ны, ориентированные головой на В или З. В кургане 1 в насыпи были 
устроены пять жертвенников из костей крупного рогатого скота и лоша-
ди, расположенные вокруг погребения. Зафиксированы также выкладки 
из материковой глины особой формы: к Ю от захоронения выкид имел 
округлые очертания, по краям же кургана с Ю и С на уровне погребенной 
почвы выявлены серповидные выкладки длиной до 8,0–8,5 м, шириной 
до 2,5 м и толщиной 0,40–0,45 м. Профиль их линзовидный. Погребение 
в кургане 1 инвентаря не имело, в материковом выкиде в кургане 2 обна-
ружены остатки черепа коня и фрагмент глиняного сосуда.

В Россошанском р-не (донское правобережье) у х. Голубая Криница 
на правом высоком берегу р. Черная Калитва исследованы 5 курганов, со-
державшие 49 погребений. Большая часть комплексов относится к древ-
ностям покровского типа. Погребения совершены в неглубоких овальных 
ямах, ориентированных по линии С–Ю, СВ–ЮЗ. Скелеты располагались 
скорченно на левом боку с руками, согнутыми в локтях и притянутыми 
ладонями к лицу. Другая часть погребений принадлежит катакомбной 
культуре, ее развитому этапу, предскифскому (VIII–VII вв. до н. э.) и сар-
матскому (I–II вв. н. э.) периодам.

Наибольший интерес вызывает уникальное для лесостепного Подо-
нья погребение мариупольского типа, случайно оказавшееся перекрытым 
насыпью кургана 10. В яме прямоугольно-удлиненной формы с закру-
гленными углами размерами 2,0×0,7 м, углубленной в материк на 0,35 м 
и ориентированной по линии ВЮВ–ЗСЗ, вытянуто на спине лежал скелет 
мужчины 30–40 лет, головой на ВЮВ. В погребении находились плита 
из розового кварцитовидного песчаника, кости мелкой птицы. От райо-
на груди до тазовых костей на умершем зафиксированы прямоугольные 
пластины-накладки, изготовленные из клыка кабана, и перламутровые 
пластины прямоугольной и квадратной форм из створок речных раковин 
Unio. Погребение датируется вторым этапом азово-днепровской культу-
ры – ок. 4350–3900 (5200–4750 cal ВС) гг. до н. э.

В Таловском р-не (донское левобережье) исследованы два кургана 
у х. Осиновый на водоразделе р. Чигла и Битюг. Они ограблены и раз-
рушены хозработами. Обнаруженные остатки погребений принадлежат 
кругу древностей покровского типа. Установлено, что большие камни, 
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стоявшие ранее на крупных насыпях, а теперь стащенные в лесополосы, 
не имеют отношения к погребенным в курганах. По-видимому, они были 
установлены позднее носителями других культур.

Исследованы два кургана могильника у с. Новая Чигла на правом высо-
ком берегу р. Чигла (левый приток Битюга). Обнаружены 11 погребений: 
основные относятся к катакомбной культуре, среди впускных – комплек-
сы катакомбной, срубной культур, а также сарматов I–II вв. н. э. Выде-
ляется одно из впускных позднекатакомбных захоронений в Н-образной 
катакомбе. Умершую (женщина 35–40 лет) сопровождали глиняная ку-
рильница, кости жертвенных животных, набор из пастовых пронизей 
в виде наверший булав с четырьмя выступами. Отметим также воинское 
погребение среднесарматской культуры с хорошо сохранившимся одно-
лезвийным мечом с кольцевым навершием в деревянных ножнах.

а. а. божко, а. а. Остапенко, т. е. сидоренко

Охранные рабОты в белгОрОдскОй Области  
в 2011–2013 гг.

В 2011–2013 гг. сотрудниками ООО «Белгородская археологическая экс-
пертиза» проведены разведки и раскопки в 19 из 22 районов Белгородской 
обл. В результате на территории городских округов Белгород, Староосколь-
ский и Губкинский, а также Алексеевского, Белгородского, Борисовского, 
Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Ивнянского, Корочанского, 
Красногвардейского, Новооскольского, Прохоровского, Ракитянского, Ро-
веньского, Шебекинского и Яковлевского р-нов выявлены и обследованы 
600 памятников, что составляет примерно треть от общего числа извест-
ных на сегодня объектов археологического наследия в регионе. Работы 
проведены на 83 поселениях (6 городищах и 77 селищах), 53 из них от-
крыты впервые. Выявлены 473 курганных могильника и 20 обследованы 
повторно. Еще 16 объектов отнесены к местонахождениям по единичным 
находкам фрагментов керамики и кремневых изделий.

Слои каменного века зафиксированы на 13 памятниках. Они концен-
трируются в среднем течении Оскола и по его притокам, занимая первые 
надпойменные террасы. Это стоянки и мастерские, содержащие отло-
жения палеолита (3), мезолита (3) и неолита (1); еще 4 памятника дати-
рованы каменным веком в целом. На одной из стоянок у с. Шведуновка 
Валуйского р-на в шурфе обнаружен человеческий зуб. Возможно, кроме 
стоянки здесь расположен могильник. Две неолитические стоянки по-
вторно обследованы в пойме р. Северский Донец в Белгородском р-не.

Отложения эпохи бронзы зафиксированы на 25 поселениях. Боль-
шинство из них оставлены племенами срубной культуры (10 поселений 
на первой надпойменной террасе р. Оскол). В долине Оскола также обна-
ружены два поселения абашевской и одно – катакомбной культур.
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К I тыс. до н. э. относятся 14 неукрепленных и 5 укрепленных посе-
лений. Отложения, оставленные носителями культур скифского круга, 
выявлены на 4 городищах, 2 селищах и 1 курганном могильнике. Слои 
сарматского времени прослежены на 2 городищах в бассейне р. Оскол.

В I тыс. н. э. существовали 42 поселения. К позднезарубинецкой куль-
туре относятся 2 из них, к киевской – 2, черняховской – 8, пеньковской 
или колочинской культуре 3-й четв. I тыс. н. э. – 4, салтово-маяцкой – 2. 
Точная культурная атрибуция еще 22 памятников с отложениями 1-й – 3-й 
четв. I тыс. н. э. затруднена ввиду малочисленности и невыразительности 
материала.

На одном селище в бассейне р. Северский Донец выявлены напласто-
вания древнерусского времени. Материалы XVI–XIX вв. зафиксированы 
на 21 объекте.

Кроме разведок в 2012–2013 гг. проведены раскопки памятников, по-
падающих в зону строительства и разрушающихся под воздействием 
природных факторов.

На городище скифского времени у с. Стрелецкое Красногвардейского 
р-на (Стрелецкое, городище 2) вскрыто 208 кв. м. Вал имел ширину 10–12 м 
при высоте 0,5 м. Он был ограничен какой-то конструкцией, следы которой 
прослежены в профиле в виде узкой гумусной прослойки, наклоненной 
в сторону рва. Ров имел ширину 8–10 м при глубине 3,1–3,3 м от совре-
менной поверхности. На его дне зафиксирован слой, который представлял 
собой остатки обрушившегося древнего вала; вышележащие напластова-
ния возникли естественным путем после запустения городища. Под валом 
обнаружена яма – остатки хозяйственного сооружения скифского времени. 
Находки представлены лепной и амфорной керамикой, обмазкой, прясли-
цами, каменным растиральником, кремневым наконечником и фрагмента-
ми округлой бусины голубого цвета. Городище датируется V–IV вв. до н. э. 
и относится к среднедонской скифской культуре.

На селище Красный Куток 1, которое занимает первую надпоймен-
ную террасу р. Локня при впадении ее в р. Ворскла, вскрыто ок. 60 кв. м. 
Обнаружены материалы срубной и позднезарубинецкой культур. Отсюда 
происходят две треугольные фибулы с выемчатой эмалью.

На селище Осколище 2, расположенном на дюнном всхолмлении 
в пойме р. Оскол, выявлены слои бондарихинской и черняховской куль-
тур (вскрыто 1524 кв. м). Единичными находками представлены матери-
алы неолита и салтово-маяцкой культуры. Расчищены 46 хозяйственных 
ям. В большинстве из них материал отсутствовал. В одной яме выявлен 
рассыпавшийся панцирь черепахи. На поселении найдены также два ко-
стяка собак и череп ребенка.

На селище Козловка 5, расположенном в тех же топографических ус-
ловиях, что и поселение Осколище 2, зафиксированы материалы мезоли-
та – неолита, срубной, пеньковской и салтово-маяцкой культур (вскрыто 
2220 кв. м). Расчищены 10 хозяйственных ям. Найден кремневый нако-
нечник копья длиной 19,2 см и кремационное урновое погребение сруб-
ной культуры.
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В составе курганной группы 3 у с. Грушевка исследованы курганы 
3 и 5. Насыпи диаметром ок. 25 м имели высоту 0,3–0,4 м. В кургане 3 из-
учены 4 погребения, из них 3 отнесены к раннему этапу срубной куль-
туры. В кургане 5 исследованы 6 погребений той же культуры. В одном 
из них найден горшок, испытавший, судя по форме и характеру обработ-
ки поверхности, влияние культуры многоваликовой керамики. Еще 3 по-
гребения относятся к раннему этапу срубной культуры, 2 – к развитому 
ее этапу.

В 2013 г. исследован участок площадью 80 кв. м в центральной части 
г. Белгорода, которая входит в границы Третьей Белгородской крепости, 
существовавшей с 1650 г. по кон. XVIII в. Выявлены материалы черня-
ховской культуры и XVII–XX вв. В III–V вв. данная территория была 
окраиной черняховского поселка. Находки XVII–XX вв. представлены 
гончарной керамикой «черкасского» и «московского» типов, костями жи-
вотных, изделиями из стекла и металла.

и. в. болдин

раскОпки в кОзельске, калуге  
и на лЮбутскОм гОрОдище

В 2010–2013 гг. Калужский областной КМ проводил раскопки 
в исторической части г. Козельска. Цель работ – поиск и исследование 
материалов и слоев домонгольского времени. Общая вскрытая пло-
щадь в разных частях города составила 112 кв. м, мощность культур-
ного слоя – до 3,5 м. Получены разнообразные находки XII–XIII вв.: 
десятки фрагментов стеклянных браслетов, шиферные пряслица, 
бронзовые решетчатые перстни, фрагменты серебряных височных ко-
лец, золотостеклянная бусина, кусочки янтаря, керамика домонголь-
ского периода и пр.

В раскопе 2011 г., заложенном при впадении р. Другуски в р. Жиздру, 
где в XVII–XIX вв. располагался Воскресенский женский монастырь, 
древнерусский слой был сильно увлажнен, что обеспечило хорошую со-
хранность древесных остатков. В толще напластований древнерусского 
времени выявлен горизонт, содержащий большое число стеклянных брас-
летов (38 из 40 найденных экземпляров). В нижележащем слое они отсут-
ствовали, так же, как и щепа с древесной трухой, которыми был насыщен 
«браслетоносный» горизонт.

В 2013 г. на указанном холме (юж. склон) выявлены остатки земляных 
оборонительных сооружений детинца древнего города. Зафиксированы 
следы трех мощных пожаров. Наиболее поздний, вероятно, произошел 
в 1777 г., тогда выгорела вся центральная часть города. Два других пожа-
рища (нижняя часть раскопа) по вмещающему материалу и полученным 
радиоуглеродным датам соотносятся с древнерусским периодом.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



146

археологические открытия 2010-2013 годов

В 2010–2013 гг. на городище Любутск (д. Троицкое, Ферзиковский р-н, 
Калужская обл.) продолжены работы, начатые в 1995 г. Вскрыто 196 кв. 
м, исследованы напластования XIV–XV вв. (толщина на площадке – ок. 
0,4–0,6 м). Наиболее интересные результаты получены в 2011 г., когда из-
учению подвергся край площадки памятника. Мощность культурного слоя 
здесь составила 1,0–1,2 м. Обрез площадки вдоль склона к р. Любутке был 
выложен камнями (известняк без следов обработки, размер – 0,01–0,50 м 
в поперечнике) на ширину ок. 2,0–2,5 м. Каменная вымостка, возмож-
но, служила основанием для деревянной крепости. Среди находок 
2010–2013 гг.: серебряные дирхемы XIV в., стеклянные, полихромные, 
хрустальные бусы, золотостеклянная бочонковидная бусина, фрагменты 
золотоордынской поливной керамики, наконечники стрел, в том числе 
арбалетные, литейная формочка, фрагмент каменной зернотерки, фраг-
менты костяных изделий, целые формы керамических сосудов и их фраг-
менты и пр.

В 2012 г. проведены раскопки в центральной части г. Калуги, на вну-
тренней территории Гостиного двора, построенного в кон. XVIII – нач. 
XIX в. Под слоем строительного мусора (толщиной ок. 1,5 м, образо-
вавшегося в результате разрушения здания и его ремонта во 2-й пол. 
XX в.) расчищено бревенчатое сооружение, заглубленное в материк 
на 5–6 венцов. Оно имело сложную архитектуру: вход с лестницей, 
разделение на части; зафиксированы разные типы сочленения стен (ру-
блены «в лапу»; бревна стены вставлены в паз вертикально установ-
ленного бревна). В сооружении найдены многочисленные фрагменты 
деревянных изделий (бочек, маслобоек, туесков и пр.), изделий из кожи 
(обувь), керамические изделия (кувшины) и их фрагменты, обломок па-
лаша, гиря от весов, свинцовая пломба, монеты и керамический горшо-
чек с лесными орехами. Находки монет XVIII в. и время возведения ка-
менных построек Гостиного двора позволяют относить исследованное 
сооружение к сер. XVIII в. В раскопе также выявлены фрагмент фун-
дамента кирпичного здания, яма для гашения извести, деревянная яма 
ливневки. Показательно отсутствие в данной части города слоев и пред-
метов XVI–XVII вв. Это объясняется, скорее всего, работами по засып-
ке Городенского оврага, который располагался в непосредственной бли-
зости от изученного участка.

 е. в. булочникова

нОвая стОянка на р. крепне

К настоящему времени коллекция расщепленного кремня, необрабо-
танного камня (кварциты, песчаники и др.), обломков и поделок из мер-
геля на стоянке Авдеево исчисляется десятками тысяч. Вопрос о том, 
где находятся выходы этих пород, остается открытым, поэтому важны 
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поиски ближайших к стоянке источников сырья. Исследование местно-
сти в районе Авдеево пока не дало результатов. Анализ геологической 
ситуации показывает, что одна из перспективных территорий – зап. часть 
Курской обл., где фиксируются выходы кремненосных пород. В связи 
с этим в 2013 г. НИИ и Музей антропологии МГУ провели геологическое 
обследование Кореневского р-на Курской обл.

Обследование проводилось в 4 км к В от г. Коренево, в районе на-
селенного пункта Ветрено. Ранее здесь по подъемному материалу были 
отмечены минимум три палеолитические стоянки и несколько место-
нахождений (АКР. Курская область. Ч. 1. М., 1998; Беляева В. И. Отчет 
о полевых работах Авдеевского разведовательного отряда ЛОИА АН 
СССР в 1977 г. //Архив ИА РАН. Р-1, № 6897, 6897-а; Беляева В. И., Май-
стренко С. А. Поиски памятников эпохи камня на юго-западе Курской об-
ласти//АО – 1977. М., 1978).

В небольшом карьере в 2 км к З от стоянки Ветрено 3 обнаружены 
коренные выходы кремня. Желваковые и пластинчатые стяжения черно-
го массивного кремня залегают в желтом косослоистом песке, местами 
окремненном до массивного кварцита бежевого цвета. Возраст этих от-
ложений, вероятно, раннеэоценовый. По цветности и характеру корки, 
однако, местный кремень не похож на кремень Авдеево.

Недалеко от этого места обнаружена свежая промоина длиной 
80–100 м и глубиной более 4 м. Зап. концом она упиралась в старый 
овраг, восточным – в пашню. В вост. стенке, общая глубина которой 
4,2 м, обнаружен слой расщепленного кремня. Его мощность 25–30 см, 
видимая протяженность 2–3 м. Он находится на границе светло-бурой 
супеси и более темного буроватого суглинка, на глубине 3,4 м от со-
временной поверхности. Плотность находок высокая, слой не окрашен, 
кости в нем не замечены. Земляные работы в промоине не производи-
лись, был по возможности собран лишь материал из выпавших блоков, 
состоящий из одноплощадочных, в большинстве клиновидных, нуклеу-
сов, отщепов, обломков и пластин. Орудий собранная коллекция не со-
держит. Многие отщепы и пластины несут на себе следы износа, имеют 
рваные края. Кремень схож с кремнем из карьера, часть предметов име-
ет люстраж. Коллекция принята на временное хранение в НИИ и Музей 
антропологии МГУ.

После согласования с В. И. Беляевой новая стоянка получила назва-
ние Крепна. По характеру материала это стоянка-мастерская верхнепале-
олитического времени (возможно, поздней его поры). Она вписывается 
в общую систему памятников региона, в котором сначала Ю. А. Липкинг, 
а затем В. И. Беляева в рамках работ Авдеевского разведывательного от-
ряда ЛОИА АН СССР выявили и начали обследовать ряд стоянок и ме-
стонахождений. Высока вероятность открытия на этой территории новых 
памятников.
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а. г. векслер, в. а. беркович, в. в. генинг, 
м. и. гоняный, к. а. егоров, 

а. к. пономаренко, н. а. Фролов

Охранные исследОвания в мОскве в 2010–2013 гг.
В 2010–2013 гг. специализированным научно-исследовательским 

предприятием ООО «Археологические изыскания в строительстве» со-
вместно с ООО «ЦАИ “Куликово поле”» проводились спасательные ра-
боты (разведки и раскопки) в г. Москва и на присоединенной территории 
Новой Москвы.

Основные направления исследований определены спецификой объек-
тов археологического наследия.

1. Исследования в зонах исторических слобод.
На территории бывш. Тверской-Ямской слободы раскопами исследова-

на площадь 740 кв. м. Зафиксированы 7 жилых и хозяйственных подклетов, 
колодец, 30 ям и 2 частокола XVII–XVIII вв. Во влажном грунте хорошо со-
хранились предметы из органических материалов: деревянные коромысло, 
часть наличника, конек избы, коклюшки, кожаные ремни и обувь, конская 
упряжь, часть поясной сумки. Среди находок отметим железный наконеч-
ник эспонтона – парадного оружия нач. XIX в. (Рис. 18).

На территории бывш. Патриаршей слободы площадь исследования со-
ставила 1500 кв. м. Выявлены шесть срубов-колодцев XVII–XVIII вв. При 
выборке заполнений в сооружениях найдены многочисленные предме-
ты XVII–XVIII вв., среди которых каменный жернов, три чернолощеные 
фляги и светильник, нательный крест из медного сплава с изображением 
св. Никиты Бесогона, медные монеты, пика и топоры, деревянные лопатка 
и сосуд, железные щипцы, кожаная обувь, головной убор и оконная слюда.

На площади 186 кв. м исследован участок исторической Нижней Са-
довнической слободы. Открыты два бревенчатых колодца, пять линий 
частоколов, погреб и пять очажных ям. При разборке трех больших ком-
плексов XVII – 1-й пол. XVIII в. найдены: «красные» рельефные израз-
цы, российские монеты XVII–XVIII вв., прусская монета XVIII в., камен-
ное ядро и фрагмент чугунной гранаты, серп, веретено, удила. Особый 
интерес представляет фрагмент церковного копия XVII–XVIII вв.

2. Исследования городской усадебной застройки.
В раскопе площадью 670 кв. м обнаружены фундаменты главного дома 

городской усадьбы В. М. Лавровой – С. М. Жихаревой (1-я пол. XIX в.). 
В зап. ризалите расчищены кирпично-каменные опоры под лаги пола и ос-
нование печи. Под вост. ризалитом находился подвал, в заполнении которого 
выявлены печные изразцы и изразцовые гвозди сер. XIX в. С существова-
нием усадьбы связаны основные находки из средней части напластований. 
Это мебельная фурнитура, помадные банки, керамические подсвечники, 
фрагмент эфеса шпаги, металлические столовые приборы, фрагменты фар-
форовой и фаянсовой посуды, эмалевый образок с изображением св. Варва-
ры – небесной покровительницы первой хозяйки усадьбы.
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От застройки более раннего вре-
мени (кон. XVII–XVIII в.) прослежены 
хозяйственные и столбовые ямы. Наход-
ки из них отличались большим разноо-
бразием – это предметы быта (светиль-
ники, игрушки, ключи, вилки, столовая 
посуда и пр.); детали одежды (металли-
ческие, костяные и деревянные пугови-
цы, обувные подковки, накладки); на-
тельные кресты; монеты; строительные 
материалы (рельефные полихромные из-
разцы, кованые гвозди, пробои, подста-
вы); отходы косторезного ремесла.

На площади 65 кв. м исследована 
часть дворового корпуса усадьбы князя 
И. Ф. Голицына (1787 г.): прослежены 
стены, определены строительные пе-
риоды. Обнаружен сокрытый в здании 
клад серебряных изделий, в состав ко-
торого входили культовые предметы 
(оклады икон и их фрагменты, часть 
креста-мощевика), столовые приборы 
(чайные и столовые ложки, вилки и от-
дельные рукояти), столовая посуда (под-
нос, две крышки и части трех сосудов). 
На ряде предметов сохранились клейма 
ювелира Ф. Федорова и пробирного мастера И. Фролова, гербы городов 
с датами (1750-е, 1766, 1792 гг.) и владельческие монограммы. Клад дати-
рован 1817–1850-ми гг., когда в корпусе располагалась пожарная команда 
Арбатской части.

3. Исследования объектов культурного наследия за пределами исто-
рического центра города, мониторинг их состояния и уточнение границ.

На левом берегу р. Барышихи на территории ландшафтного парка 
Митино с целью получения современных данных о Спас-Тушинских 
курганных могильниках 1 и 2 (XII–XIV вв.) проведены разведки. Все-
го обследованы и зафиксированы 41 насыпь (13 насыпей в 1-м Спас-
Тушинском могильнике, 28 – во 2-м). Определена степень сохранности 
курганов, проанализированы характер и причины разрушений, уточнены 
границы могильников. Отмечено, что со времени паспортизации памят-
ников в 1970 г. утрачено 45% от общего числа курганов. Больше всего 
пострадала центральная часть 2-го Спас-Тушинского могильника, на ко-
торой в последней четв. XX в. располагалась автобаза.

На территории Новой Москвы в зоне локализации селища Губкино 1  
XIV–XV вв. (правый береговой склон безымянного ручья, притока р. Со-
сенки) совместно с ООО «ЦАИ “Куликово поле”» (рук. М. И. Гоняный) 
вскрыто 1925 кв. м. Культурный слой памятника в результате многолетней 

Рис. 18
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распашки полностью разрушен. На материке выявлены ямы и частоколь-
ные канавки 2-й пол. XIV – нач. XV в. Основная часть обнаруженных 
комплексов относилась к одной усадьбе. Среди ям выделены остатки 
двух построек, а также ограда и ворота. При выборке ямы 20а (погреб 
жилой постройки) найдены два шила, свинцовый грузик, фрагменты 
двух ножей, оселок, два обувных гвоздя и несколько железных изделий. 
В заполнении ямы 22 (хозяйственная постройка) обнаружены фрагменты 
трех ножей, донца двух горшков с клеймами и фрагмент жернова.

4. Архитектурно-археологические исследования объектов культур-
ного наследия в целях их последующей музеефикации, реставрации 
и воссоздания.

В связи с благоустройством внутреннего двора здания бывш. Городской 
Думы раскопки велись на четырех участках общей площадью 189 кв. м. 
На участках 1, 3 вскрыты белокаменные контрфорсы Монетного двора 
(XVIII в.) и кирпичные фундаменты здания Губернских Присутственных 
мест (1782–1796 гг.), в подвале которого, судя по характерному набору 
материала (свинцовые литеры и заготовки под них, книжные застежки), 
существовала типография. На других участках выявлены отрезки крутого 
эрозионного склона долины р. Неглинной. Его перекрывали хорошо стра-
тифицированные отложения общей мощностью до 4,18 м. В верхнем го-
ризонте найдены заготовки, отходы и брак медных монет 1720–1730-х гг. 
Нижние слои датируются XV–XVII вв. Из них происходят монеты ручной 
чеканки, керамические игрушки и фрагменты синхронных им керамиче-
ских сосудов московского производства.

В районе исторического Девичьего поля в двух раскопах площадью 
153,6 кв. м раскрыты фундаменты дома причта XIX в. ц. Архангела Михаила 
при университетских клиниках с примыкавшей к ним булыжной мостовой. 
Коллекция находок включает предметы XIX – нач. XX в.: фрагменты глад-
ких расписных изразцов, российские монеты и свинцовые товарные пломбы.

Исследования, связанные с воссозданием ц. Преображения Го-
сподня на Преображенской площади (сер. XVIII–XIX в.), осуществля-
лись на площади ок. 1000 кв. м. Раскрыта подземная часть взорванного 
в 1964 г. храма, уточнена его планировка, выделены четыре основных 
строительных периода. Получена коллекция архитектурных деталей, 
элементов облицовки, фурнитуры, фрагментов лепнины и деревянных 
элементов иконостаса с остатками росписи. Основная часть материала 
найдена в пределах подвала, в котором в советский период существовала 
слесарная мастерская, где производился ремонт и, возможно, изготовле-
ние церковной утвари и элементов интерьера. Здесь встречены детали 
подсвечников и настенных светильников, различные накладки, фраг-
менты окладов икон, кронштейны паникадил, створка складня, подвеска 
хоругви, кадило с крышкой. В кладке апсиды расчищено белокаменное 
надгробие 1730–1750-х гг. с фрагментом надписи и резным растительно-
геометрическим орнаментом. Наиболее ранней находкой, относящейся 
к периоду, предшествующему строительству Преображенской церкви, 
стала створка креста-энколпиона XV–XVI вв.
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р. с. веретюшкин

раскОпки селища у д. мухинО хОмутОвскОгО райОна 
курскОй Области и разведки в курчатОвскОм райОне 

курскОй Области в 2013 г.
Посвапским отрядом Посемьской археологической экспедиции Кур-

ского ГУ проведены раскопки на комплексе памятников славяно-русского 
времени у д. Мухино Хомутовского р-на Курской обл. В состав комплекса 
входят городище, прилегающее к нему селище и курганный могильник. 
Работы 2013 г. осуществлялись на осыпающемся участке селища площа-
дью 200 кв. м., максимально приближенном к городищу.

На памятнике зафиксированы напластования трех культурно-хроноло-
гических периодов. Наиболее ранние слои содержат материалы «скифоид-
ного» облика, датируются находками груболепной керамики с «защипами» 
и «жемчужинами», а также характерными бронзовыми наконечниками 
стрел VII–V вв. до н. э. Следующий горизонт связан с роменской культу-
рой IX–X вв. Он содержит характерную для этого времени груболепную 
посуду с типичным «веревочным» орнаментом и обломки раннекруговой 
керамики. Наиболее поздние слои накапливались в кон. X – нач. XII в., 
они содержат фрагменты круговой древнерусской посуды. Общая мощ-
ность культурных напластований составила 0,8 м.

Всего на исследованной площади выявлены 55 объектов. Большая 
часть их – столбовые или хозяйственные ямы, заполненные серым сугли-
нистым грунтом. Особо отметим две отдельно стоящие печи, зафиксиро-
ванные в культурном слое выше уровня материка, хотя и связанные с ма-
териковыми подпечными углублениями, «висящий» в слое мельничный 
постав, состоящий из двух положенных друг на друга жерновов из вул-
канического туфа, пять колоколовидных зерновых ям, а также две жилые 
постройки с глинобитными печами своеобразной конструкции. Основная 
масса сооружений относится к позднероменскому времени.

Особый интерес вызывает вещевой материал из наиболее крупной 
постройки. Он представлен множественными обломками пластинчатых 
перстней с орнаментом, бронзовыми пуговицами, браслетами, серебря-
ным навершием, лунницей, а также двумя полностью сохранившимися 
бронзовыми перстнями: пластинчатым широкосерединным с закручен-
ными концами и литым щиткового типа с вычеканенным на круглом щит-
ке изображением сокола. Находки подобного рода в литературе устойчи-
во связываются с древностями дружинного типа и относятся к категории 
вещей, отражающих властные полномочия представителей княжеской 
администрации.

Полученные данные однозначно свидетельствуют о размещении 
на изученном участке организованного воинского, дружинного кон-
тингента, предположительно призванного обеспечить административ-
ные и контрольные функции над участком водного пути по Свапе. Об-
ращает на себя внимание отсутствие в культурном слое материалов 
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древнерусского периода позднее 1-й пол. XII в. Продолжение исследо-
ваний на Мухинском археологическом комплексе позволит конкретизи-
ровать интерпретацию зафиксированных древностей дружинного облика 
и уточнить реалии формирования славяно-русского форпоста на Свапе.

В Курчатовском р-не Курской обл. Курским разведывательным отря-
дом Посемьской археологической экспедиции Курского ГУ проведено 
обследование участка предполагаемого строительства на правом бере-
гу р. Сейм, в месте впадения в него руч. Кожля. Подтверждено наличие 
культурного слоя и уточнены границы трех ранее известных памятни-
ков: Глушково селище (I тыс. н. э.; XVI–XVII вв.), Глушково селище 1 (I 
тыс. н. э.; XVI–XVII вв.), Глушково поселение (I тыс. н. э.; XVI–XVII вв.). 
Кроме того, выявлены два новых памятника – Глушково селище 4 (I 
тыс. н. э.) и Глушково селище 5 (II тыс. до н. э.; XVI–XVII вв.).

в. а. винничек

исследОвания в райОне п. ахуны  
и на территОрии г. заречный в пензенскОй Области

В 2011 г. работниками Музейно-выставочного центра г. Заречный ор-
ганизованы разведки в г. Заречный и на прилегающей к нему территории 
к С от п. Ахуны с целью выявления новых и мониторинга уже известных 
памятников. Изучены природно-географические особенности местности, 
прилегающей к оврагу Чемодан, проведена зачистка обрывистого берега 
карьера, расположенного в зоне Зареченского селища. Опираясь на мате-
риалы, полученные в ходе исследования Зареченского селища в 1999 г., 
Г. Н. Белорыбкин определил его как мордовское и датировал IV–VII вв. 
Изучение находок 2011 г. позволяет сместить верхнюю границу функци-
онирования памятника до нач. XI в.

На осыпи оврага, примыкающего к Ахунскому городищу (городец-
кая культура, мордва, рубеж эр – нач. XI в.), и на территории Ахунского 
селища (мордва, VIII – нач. XI в.) собран подъемный материал. Обнару-
жен новый памятник – средневековое поселение Овраг Чемодан (мордва, 
VIII – нач. XI в.), на котором заложены три шурфа.

в. и. вишневский

раскОпки в сергиевОм пОсаде

Подмосковной экспедицией ИА РАН совместно с экспедицией Серги-
ево-Посадского МЗ в 2010–2011 гг. проведены раскопки на селище Сер-
гиев Посад 5 у слияния р. Карбуги и Кончуры, на ЮВ окраине города. 
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Место известно как пустошь Крючкова, несуществующая в настоящее 
время деревня, упоминаемая в актовых документах в 1503/04–1540-е гг.

Общая площадь раскопов 2010–2011 гг. на селище – 4720 кв. м. Полу-
чен материал XIV–XIX вв. Большая его часть связана, вероятно, с распо-
лагавшимися здесь лаврскими складами и конюшнями XIX – нач. XX в.: 
бронзовые накладки конской упряжи, подковы, свинцовые товарные 
пломбы, патроны, пуговицы, медные деньги. Из 170 индивидуальных на-
ходок 35 – средневековые. В перепаханном культурном слое мощностью 
от 0,1–0,2 до 0,6–0,7 м собрано 3114 фрагментов круговой керамики: 
красноглиняной с примесь песка (35%), белоглиняной с примесью пе-
ска (10%), белоглиняной без примесей (7%), мореной и чернолощеной 
(23%), красноглиняной поливной (17%), фарфора (8%). Из вещевых на-
ходок отметим железный светец XV–XVI вв. и нательный бронзовый 
крест с трехлепестными криновидными концами нач. XIV – нач. XV в., 
красноглиняное с примесью песка рыболовное цилиндрическое грузило, 
цилиндрический замок типа Е по Б. А. Колчину 2-й пол. XIII–XVI в., ша-
ровидную бронзовую пуговицу сер. – 2-й пол. XVII в., серебряную ко-
пейку Ивана IV, свинцовую шаровидную пулю с коническим литником 
без дальнейшей обработки кон. XV–XVII в.

В материке обнаружен 81 объект – остатки построек, хозяйствен-
ные ямы, канавки и борозды от плуга. В 39 ямах получен датирующий 
материал: 2 комплекса принадлежат XIII–ХIV вв., 4 (в том числе 1 по-
греб) – XIV–XV вв., прочие – XVI–XVII вв. Наиболее поздние датирую-
щие вещи – копейка Михаила Федоровича и фрагменты коробчатой чере-
пицы. Монета, однако, найдена сверху ямы, а красноглиняная черепица 
имеет широкую датировку – от нач. XVI в. до 70-х годов XVII в. Орудия 
труда найдены в небольшом количестве (пешня, ножи, оселки). Обраща-
ет на себя внимание полное отсутствие украшений и единственная на-
ходка нательного креста.

Памятник, по-видимому, представляет собой остатки средневе-
ковых деревень, существовавших, возможно, с перерывами, с XIII 
до XVI–XVII вв. К периоду первоначального освоения участка относят-
ся, вероятно, две подпечные ямы (2 и 3), которые содержали керамику, 
близкую курганной, и могут быть датированы XIII в. Возможно, поселе-
ние возникло вскоре после монгольского нашествия 1238 г. и размеща-
лось на склоне, ближе к стрелке рек. В течение следующего столетия ак-
тивной жизни здесь не было. В XIV–XVII вв. деревня занимала большую 
площадь и располагалась на вершине мыса. Материал XIV в. представлен 
единичными находками (крест-тельник). Керамика XIV–XV вв. отмечена 
в четырех ямах-канавках, а также в нескольких подпечных ямах, где в за-
полнении превалирует материал XVI–XVII вв. (например, найден фраг-
мент дудочки с росписью по белому ангобу). К XVI–XVII вв. относятся 
22 постройки, в том числе с подземными частями – подпечными ямами 
и подпольями (ямы 2–5 раскопа 1 и ямы 2, 21, 35 раскопа 2). В составе 
керамических комплексов – посуда красноглиняная с примесью дрес-
вы и песка, красноглиняная ангобированная, мореная, чернолощеная, 
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белоглиняная с примесью песка и без примесей. В подполе (яма 1 рас-
копа 2) и в яме 21 раскопа 2 с остатками печи преобладает белоглиняная 
керамкика с примесью песка: горшки, корчаги, миски, кувшины.

Концентрация ям на вскрытой площади, в целом, невелика; они зафик-
сированы на расстоянии 10–30 м друг от друга. Наибольшее скопление 
объектов отмечается в южной и центральной частях раскопа 1. Выявление 
планировки поселения в полном объеме не представляется возможным. 
За время существования деревни на исследованном участке располага-
лось не более трех-четырех усадеб. Вероятно, это были редкие отдельные 
постройки, которые размещались вдоль береговой линии в направлении 
ССЗ – ЮЮВ. Большая часть площадки, вероятно, использовалась под 
пашню и огороды. Можно рассматривать ямы 1, 21 и 35 раскопа 2 как 
остатки отапливаемых построек, вытянувшихся в линию с СВ на ЮЗ.

д. н. воробьев

разведка на верхней вОлге в 2010 г.

Тверским ГУ на территории Старицкого р-на Тверской обл. проведены 
разведочные работы. Обследованы 10 памятников: 2 стоянки мезолити-
ческого и неолитического времени, 3 городища раннего железного века, 
одиночный курган и курганная группа древнерусского времени, 2 селища 
периода позднего Средневековья – Нового времени и многослойное по-
селение (мезолит, позднее Средневековье – Новое время). Пять из переч-
сленных памятников открыты впервые.

В окрестностях д. Воеводино на городище Воеводино 1 (открыто 
Е. В. Бодуновым в 1976 г.), в его зап. части, заложен шурф (2×2 м), также 
произведена зачистка на юж. осыпающемся склоне. Найдены 57 фраг-
ментов керамических сосудов (19 гончарных, 38 лепных). Подтвержден 
многослойный характер памятника, уточнена его датировка. Первый 
период функционирования городища, согласно керамическому комплек-
су, можно датировать 2-й пол. I тыс. до н. э. – нач. I тыс. н. э., второй 
период – XIV–XVII вв.

Вблизи городища Воеводино 1 открыт новый памятник, кото-
рый, несмотря на отсутствие хорошо читаемых оборонительных укрепле-
ний, определен как городище дьякова типа. Городище Воеводино 2 рас-
полагается на краю мыса второй надпойменной террасы левого берега 
р. Волги, на правом берегу безымянного ручья. В его СВ части заложен 
шурф размерами 1×1 м, в зап. части – траншея размерами 2×1 м. В тран-
шее зафиксирован мешаный слой, заполняющий остатки укрепления 
городища – рва. Выявлены 40 фрагментов лепных сосудов: 16 – с сетча-
той поверхностью с тычковым и штампованным в виде кольцевых отти-
сков орнаментом; 22 – гладкостенные, орнаментированные прямоуголь-
ным штампом, нарезками по краю венчика и гребенчатыми оттисками; 
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2 – со следами штриховки и тычковым орнаментом. По керамическому 
комплексу городище Воеводино 2 предварительно может быть датирова-
но VIII–VI вв. до н. э. – нач. I тыс. н. э.

Определено современное состояние известного с нач. XX в. одиноч-
ного кургана Воеводино 1, расположенного на левом берегу безымянного 
ручья. В нем выявлены новые повреждения.

На участке между д. Воеводино и Крестцы располагаются дьяковское 
городище V–III вв. до н. э. Крестцы 1 и курганная группа древнерусского 
времени Крестцы 1, изучение которых проводилось экспедициями Твер-
ского ГУ под рук. Е. В. Лагуткиной в 2007 и 2009 гг. В 2010 г. на месте 
рекультивированных раскопов в сев. части городища обнаружены следы 
работы тяжелой техники (экскаватора), повредившей часть вала и пло-
щадку памятника. В одной из насыпей курганной группы зафиксирова-
на недавняя грабительская яма.

К СВ от городища Крестцы 1 выявлена стоянка Крестцы 4. Памят-
ники разделены оврагом естественного происхождения, который был ис-
кусственно углублен в процессе создания оборонительных укреплений 
городища. Стоянка занимает небольшую площадку на СВ склоне оврага 
размерами 25 (по линии СЗ–ЮВ) × 20 м. На ней заложены четыре шур-
фа (1×1 м), в которых обнаружены 30 кремневых предметов: 23 отщепа, 
5 пластин, нуклеус и обломок рубящего орудия. Предварительно стоянку 
можно датировать эпохой мезолита. Представляют интерес напластова-
ния раннего железного века, перекрывающие в вост. части слои стоянки. 
Найденные в них фрагменты сосудов по составу теста и обжигу сопоста-
вимы с керамическим комплексом близлежащего городища.

На юж. (в настоящий момент нежилой) окраине д. Крестцы выявлено 
селище Крестцы 1. Оно располагается на обоих берегах оврага, по дну 
которого, вероятно, осуществлялся подъезд к перевозу на правый берег р. 
Волги, о чем свидетельствуют картографические материалы сер. XIX в. 
На селище заложены 3 шурфа (1×1 м), в которых найден 61 фрагмент гон-
чарных сосудов, 3 медные монеты «2 копейки» 1757, 1811, 1812 гг., ку-
рительная «турецкая» трубка рубежа XVIII–XIX вв., кремневые изделия. 
Основная часть керамического комплекса также датирует селище Крест-
цы 1 XVIII – нач. XX в., однако отдельные фрагменты свидетельствуют 
о существовании на этом месте и более раннего поселения (XV–XVII вв.).

На вост. окраине д. Матюково выявлено селище Матюково 1. Оно рас-
полагается на краю первой надпойменной террасы левого берега р. Волги 
и вытянуто вдоль протоки, разделяющей коренной берег и остров. Раз-
меры селища – 200 (по линии З–В) × 35–70 м. В трех шурфах найдены 
63 фрагмента гончарных сосудов, которые позволили датировать памят-
ник XVII – нач. XX в.

На ЮЗ окраине д. Валуйки открыто многослойное поселение Валуй-
ки 1. Оно располагается на краю мыса второй надпойменной террасы ле-
вого берега р. Волга, на правом берегу р. Нока, левого притока Волги. 
Для определения границ, прежде всего, распространения ранних слоев, 
на памятнике заложены 5 шурфов (1×1 м), которые позволили определить 
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размеры стоянки – 75 (по линии З–В) × 30–40 м. Выявлены 65 кремневых 
предметов: 47 отщепов, 10 пластин, 3 нуклеуса и 5 орудий, среди которых 
скребок, резец, рубящее орудие (тесло?) с перехватом, обломок рубяще-
го орудия, обломок постсвидерского черешкового наконечника стрелы. 
Таким образом, ранние слои на поселении Валуйки 1 предварительно 
можно датировать мезолитическим временем. Керамический комплекс 
памятника, представленный 44 фрагментами гончарных сосудов, может 
быть отнесен к XVII – нач. XX в.

а. м. воронцов, е. в. столяров

исследОвания памятникОв раннегО ЖелезнОгО века, 
римскОгО времени и эпОхи великОгО переселения 

нарОдОв на территОрии верхнегО пООчья

В 2010–2013 гг. сотрудниками Гос. военно-исторического и природно-
го МЗ «Куликово поле» изучен ряд памятников в бассейне Верхней Оки.

А. М. Воронцовым исследовано городище Акиньшино, расположен-
ное между д. Акиньшино Перемышльского р-на Калужской обл. и По-
кровское Суворовского р-на Тульской обл., на границе областей со сторо-
ны Тульской обл., на ручье, левом притоке р. Свободь (правый приток р. 
Ока). Первые работы здесь провела в 1903 г. Ю. Г. Гендуне. Она состави-
ла подробное описание городища, его глазомерный план с указанием ме-
стоположения раскопанных участков, заложила 13 траншей разного раз-
мера и конфигурации. Вплоть до 2008 г. памятник более не обследовался.

В 2009–2010 гг. на площадке городища заложены два раскопа общей 
площадью 98 кв. м. и зачищена грабительская траншея, практически на-
половину прорезавшая вал; это позволило изучить стратиграфию укре-
плений памятника. Наиболее ранние слои городища относятся к кон. 
III–IV в. Важно отметить, что здесь впервые на Верхней Оке зафикси-
рованы хорошо сохранившиеся слои мощинской культуры, датируемые 
позднее V в. Акиньшино может стать базовым памятником, позволяю-
щим охарактеризовать вещевой и керамический комплексы мощинской 
культуры V – сер. VII в.

В 2011 г. под рук. А. М. Воронцова проведены спасательные работы 
на городище Дуна, расположенном в районе г. Чекалин Суворовского 
р-на Тульской обл., на левом берегу р. Ока. Первым его исследовал член 
Калужской ученой архивной комиссии Н. В. Теплов в 1897 г. Аналогии 
вещам, найденным на городище Дуна, он усматривал как в находках 
Дьякова городища, так и в материалах «костеносных городищ» Вятской 
губернии. Изучение памятника было продолжено И. Д. Четыркиным 
и Ю. Г. Гендуне в 1898–1899 гг. Получены материалы верхнеокской, мо-
щинской, роменской культур, а также XI–XII вв. Затем, вплоть до 2011 г., 
раскопки на городище не предпринимались, а само оно активно разруша-
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лось под действием как природных, так и антропогенных (грабительские 
вскрытия) факторов. В настоящее время площадка городища практиче-
ски полностью разрушена рекой. Сохранилась только ее СЗ часть разме-
рами ок. 10×3 м с остатками вала высотой до 2 м.

В 2011 г. с целью доисследования памятника вскрыты культурные на-
пластования на площади ок. 80 кв. м. В раскопе 1 площадью ок. 50 кв. м. 
изучена часть укреплений XI–XII вв. Раскопами 2 и 3, общая площадь 
которых составила 29 кв. м, на сохранившейся части площадки иссле-
дованы отложения верхнеокской культуры эпохи раннего железа, впер-
вые получен опорный стратиграфический разрез горизонтов этого вре-
мени (6 слоев). Выявлены, кроме того, напластования древнерусского 
времени. Слои, относящиеся к мощинской или роменской культурам, 
не зафиксированы, очевидно, из-за плохой сохранности памятника. Со-
брана представительная коллекция материалов раннего железного века 
(костяные наконечники стрел, гарпунов, ножи, проколки, булавки, грибо-
видное навершие рукояти, подвески из створок раковин моллюсков и др.) 
и кон. XI – 1-й пол. XII в. (наконечники стрел, ножи, нательный крестик, 
пластинчатый и стеклянный браслеты и др.).

В 2012 г. Е. В. Столяровым проведены исследования в Заокском 
р-не Тульской обл., на городище у с. Велегож, расположенном на ру-
чье, правом притоке р. Скнижка (правый приток Оки). Городище от-
крыто в 2012 г. О. Н. Заидовым. На площадке двумя раскопами изучено 
150 кв. м. культурного слоя. Выявленные объекты (столбовые и хозяй-
ственные ямы, постройки), вещевой и керамический материал относятся 
к памятникам типа Упа 2 (последние века до н. э. – I в. н. э.), мощинской 
археологической культуре (2-я пол. IV – 1-я пол. V в. н. э.) и древнерус-
скому времени (XI–XII вв.). Мощинской культуре принадлежит найден-
ный на памятнике клад женских украшений (браслеты, подвески, про-
низки, стеклянные, бронзовые и янтарные бусы).

В 2013 г. Е. В. Стояровым исследовано городище у д. Сатинка Киреев-
ского р-на Тульской обл., расположенное на правом берегу р. Упа (правый 
приток Оки). Городище открыто Г. А. Дорером в 1936 г., в 1951 г. осмо-
трено С. А. Изюмовой. По причине исключительной редкости материа-
лов памятника для древностей раннего железного века бассейна Верхней 
Оки в 1961–1963 гг. объединенной экспедицией исторического факульте-
та МГУ и Тульского КМ под руководством С. А. Изюмовой были пред-
приняты его раскопки, давшие уникальные находки. Общая площадь 
исследования (раскопы I–VIII) составила ок. 580 кв. м. К сожалению, 
коллекция керамического материала, полученная в результате этих работ, 
полностью утрачена.

В 2013 г. изучено 56 кв. м. культурного слоя – раскоп IX в ЮЗ части 
площадки городища (продолжена нумерация раскопов С. А. Изюмовой). 
Выявленные объекты (столбовые ямы и постройки), вещевой и керами-
ческий материал принадлежат лесостепной скифоидной культуре (слой 3,  
VI–V вв. до н. э.) и сейминскому варианту юхновской культуры раннего 
железного века (слой 2, постройка 1, IV–III вв. до н. э.), а также, видимо, 
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древностям, переходным к памятникам типа Упа 2 (постройка 3, III в. 
до н. э. – последние века I тыс. до н. э.). Схема культурно-исторического 
развития, в соответствии с которой памятники лесостепной скифоидной 
культуры сменяются юхновскими, была предложена А. Е. Алиховой для 
Курского Посеймья. Новые материалы с городища Сатинка не только 
не противоречат ей, но и, возможно, смогут прояснить проблему форми-
рования памятников типа Упа 2 на правобережье Верхней Оки. Перспек-
тивы изучения памятника определяются крайней редкостью материалов 
этого круга на территории Верхнего Поочья.

Дальнейшее изучение вышеобозначенных типов древностей в Верх-
нем Поочье будет сосредоточено в рамках двух направлений: 1) памят-
ники юхновской культуры IV–III вв. до н. э. и проблема формирования 
памятников типа Упа 2; 2) памятники типа Почепа I–II вв. и проблема 
формирования мощинской культуры.

К. Н. Гаврилов, Е. Н. Мащенко,  
Е. В. Воскресенская

ИсслЕдоВаНИя ВЕрхНЕГо палЕолИта  
В оКрЕстНостях с. хотылёВо 2 В 2011–2013 ГГ.

В 2011 г. Хотылёвской археологической экспедицией ИА РАН (при 
участии Палеонтологического института РАН и ИГ РАН) завершены ра-
боты на площади раскопа А (20 кв. м), расположенного на участке пункта 
В стоянки Хотылёво 2 (Брянский р-н Брянской обл.), относящейся к вос-
точному граветту. Доследован один из двух законсервированных в 2006 г. 
объектов, представлявший собой крупное скопление костей мамонта, 
включая черепа и плоские кости. Другой объект оказался уничтожен гра-
бительскими раскопками. Он также представлял собой скопление костей 
мамонта, в котором структурирующую роль играли черепа, лопатка и та-
зовая кость. Сохранившийся объект располагался в вост. и СВ секторах 
раскопа А, на квадратах Г–Д/1–3, тогда как уничтоженный грабителями 
был зафиксирован в 2005 и 2006 гг. в СЗ секторе раскопа А, на квадра-
тах А–Б/1–2. Очевидно, к нему относились крупные кости мамонта, за-
легавшие на соседних квадратах раскопа Б, в его ЮЗ секторе. Характер 
укладки костей в скоплении на кв. Г–Д/1–3 аналогичен зафиксированно-
му в так называемых жилищах из костей мамонта аносовско-мезинского 
типа. Оба объекта вскрыты лишь частично, их дальнейшее изучение воз-
можно как к З, так и к В от раскопов А и Б. Коллекция кремневого мате-
риала, полученная в 2011 г., немногочисленна – 60 экз., включая круп-
ный отбойник из кремневого желвака. Специфических типов предметов 
с вторичной обработкой среди них нет. Только четыре находки (отщепы 
без вторичной обработки) зафиксированы in situ, остальные происходят 
из отвалов грабительских ям.
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Состав особей мамонта из раскопа следующий: 3 половозрелых осо-
би, 1 самец (половозрелый, молодой), 2 самки (половозрелые), 1 дете-
ныш (ок. 3–6 лет). Подсчет проводился по лопаткам и черепам. Остатков 
других видов крупных млекопитающих нет.

Стратиграфическая позиция крупного скопления костей мамонта, свя-
занного с нижней гумусированной прослойкой, зафиксированной в сев. 
части раскопа А и в юж. части раскопа Б, подтверждает сделанное ранее 
наблюдение, что комплекс объектов раскопа А сформировался ранее ком-
плекса объектов раскопа Б.

В настоящее время пункт В изучен на площади 45 кв. м. Объекты, 
вскрытые во время раскопок 2005–2011 гг., представляют собой лишь 
часть зафиксированных комплексов. Можно с уверенностью утверждать, 
что совокупная площадь только этих двух объектов должна составить ок. 
100 кв. м как минимум.

Работы 2012–2013 гг. связаны с исследованиями нового пункта рас-
пространения культурного слоя стоянки Хотылёво 2, открытого в 2010 г. 
и обозначенного литерой Д. Пункт Д пока изучен на небольшой площади. 
В 2010 г. шурфом 8 вскрыто 1,5 кв. м культуросодержащих отложений, 
в 2012 г. раскопом 1–9 кв. м. Шурф 8 и раскоп 1 заложены на пологом при-
водораздельном коренном склоне правого берега р. Десна на расстоянии 
240 и 202 м выше по склону от юж. стенки раскопа А стоянки Хотылево 2,  
пункт В. Общее превышение дневной поверхности между пунктами 
В и Д – 12 м.

Мощность отложений, вскрытых в раскопе 1, составила 12,4 м. В на-
стоящее время мы можем констатировать существование на исследуе-
мой площади трех уровней залегания артефактов. Верхний культурный 
слой (1) может рассматриваться как слой in situ. Он залегает в основа-
нии мощной толщи лессовидных супесей и суглинков, сформировав-
шихся в поздневалдайское время. Особенности кремневого инвентаря 
данного слоя, содержащего характерные предметы с притупленным 
краем, позволяют отнести его к восточному граветту. Наиболее инте-
ресной из сделанных здесь находок стала бедренная кость мамонта, 
одна из поверхностей которой полностью покрыта регулярными корот-
кими прямыми ритмичными нарезками. Среди фаунистических матери-
алов впервые для Хотылёво 2 достоверно установлена находка эмбри-
она мамонта.

После завершения раскопок культурного слоя 1 были пройдены ни-
жележащие литологические слои, в том числе погребенная брянская по-
чва (культуросодержащий слой 2), горизонт Bt мезинского почвенного 
комплекса (культуросодержащий слой 3), а также отложения, относящи-
еся к среднему плейстоцену. В погребенной брянской почве и в непо-
средственно подстилающем ее горизонте Bt мезинского почвенного 
комплекса зафиксированы находки, относящиеся к верхнему палеолиту. 
Это предметы из расщепленного кремня, в том числе фрагмент пластин-
ки с притупленным краем, найденный в толще брянской почвы. Он мо-
жет быть дополнительным аргументом в пользу предположения о более 
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раннем возникновении восточного граветта на территории Центра Рус-
ской равнины, чем это предполагалось до сих пор. Кроме того, среди 
артефактов, залегавших в погребенной почве, имеются микропластинки 
с изогнутым профилем и кареноидные нуклеусы. Таким образом, раскоп-
ками на участке пункта Д обнаружен комплекс находок с выраженными 
ориньякоидными чертами.

е. и. гак

раскОпки пОселения рыкань 3  
в нОвОусманскОм райОне вОрОнеЖскОй Области  

в 2010–2013 гг. 

В 2010–2013 гг. отряд Верхне-Донской экспедиции ГИМ продолжил 
возобновленные в 2009 г. после тридцатилетнего перерыва (Матвеев, 
1980) раскопки одного из редких хорошо сохранившихся однослойных 
памятников эпохи средней бронзы в донской лесостепи – поселения 
Рыкань 3 (XXVI–XXIV вв. до н. э. по 14C). Поселение занимает разруша-
ющийся край первой надпойменной террасы правого берега р. Усмань 
(левый приток р. Воронеж, левого притока р. Дон) высотой 3–4 м над 
урезом воды. Его протяженность с З на В – ок. 200 м, с С на Ю – 30–50 м. 
Памятник расположен на трех задернованных площадках, разделенных 
в разной мере выраженными эрозионными промоинами. С напольной 
стороны к нему подступает дачная застройка.

В 2010 г. раскопом 2 (ок. 400 кв. м) продолжено исследование цен-
тральной (основной) площадки памятника. Стратиграфия зафиксирована 
однообразная: темно-серый суглинок без признаков распашки мощностью 
0,3–0,4 м (культурный слой); вязко-глыбистый темно-серо-бурый суглинок 
мощностью 0,1–0,3 м (предматерик); испещренный кротовинами желто-
бурый суглинок (материк). Уровень дневной поверхности в период суще-
ствования поселения определен по скоплениям кухонно-бытового мусора 
(обломков лепной посуды, костей животных), а также кострищам и очагам 
диаметром до 1 м, которые прослеживались с глубины 0,20–0,25 м. Несколь-
ко таких скоплений и отопительных устройств находились в границах на-
земной каркасно-столбовой постройки 3. Один из ее углов маркировала 
яма неправильной формы, образованная углублениями от столбовых опор. 
С этой же постройкой связан чашеобразный котлован, по краям которого 
выступали столбовые ямки. Его размеры в плане 2,25×1,90 м, глубина 1 м. 
Заполнение темного цвета, в верхней части состоит из «затечного» куль-
турного слоя, включавшего неполные развалы сосудов и кости животных. 
Очевидно, котлован использовался как подпольный погребок.

Котлован иного назначения выявлен в пространстве между постройкой 
3 и аналогичными по конструкции постройками 1, 2 (раскопки 2009 г.). 
Это сооружение имело округлую в плане форму, диаметр 2,5 м, глубину 
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1,4 м. К плоскому дну его по части площади вела невысокая ступенька. 
Заполнение котлована состояло из хаотично залегавших разновеликих 
линз золы, очажного прокала и гумусированного суглинка. С учетом цен-
трального положения в общей структуре поселения котлован интерпре-
тирован как культовый объект. Вероятно, он являлся сакральным вмести-
лищем пирогенных отходов из действовавших на поселении очагов.

В 2011 г. с разных сторон раскопа 2 на центральной площадке поселе-
ния заложены раскопы 3 и 4 общей площадью 236 кв. м. В них выявлены 
многочисленные столбовые ямы и кострище, относящиеся, по всей види-
мости, к постройке 3. Еще два кострища и очаг обнаружены за пределами 
сооружений. Массовый археологический материал тяготел к предполага-
емым стенам постройки 3.

В 2012 г. работы велись на центральной и зап. площадках поселе-
ния. В раскопе 5 (140 кв. м) на зап. площадке, расположенной на пес-
чаной гриве прируслового вала р. Усмань, культурный слой достигал 
мощности 0,6 м. Сверху он переотложен распашкой и местами нарушен 
ямами XIX–XXI вв. На фоне светло-серого материка зафиксировано гу-
мусированное пятно основания наземной постройки 4, по ее контурам 
выявлены столбовые ямы. Раскоп 6 (104 кв. м) на центральной площадке 
примыкал к раскопам предшествующих лет, близко подходя к краю ов-
ражной промоины, за которой располагается вост. площадка памятника. 
В нем обнаружены столбовые ямы угловой части постройки 3 и два оча-
га, находившиеся рядом.

В 2013 г. раскопом 7 (120 кв. м) исследовалась приовражная часть вост. 
площадки. Стратиграфия здесь аналогична зафиксированной на цен-
тральной площадке. Мощность культурного слоя достигает 0,6 м. Ниж-
няя его половина отличается повышенной гумусированностью. С этим 
горизонтом связаны очаг и несколько скоплений кухонно-бытовых остат-
ков. В материке открыты компактные группы столбовых ям наземной 
постройки 6 и яма хозяйственного назначения. Все объекты и скопления 
тяготели к борту овражной промоины, за которой расположена централь-
ная площадка памятника.

Помимо раскопок для уточнения площади и границ поселения про-
ведены шурфовка и зачистка обнажений (2010 г.). Локальными зачист-
ками бортов овражной промоины установлена стратиграфия на участке 
и за пределами памятника (2012 г).

Таким образом, в результате работ 2010–2013 гг. исследовано прак-
тически все полезное пространство центральной площадки и значитель-
ные части периферийных площадок поселения Рыкань 3. Полученные 
материалы соотносятся с древностями развитого этапа среднедонской 
катакомбной культуры. Вне зоны расположения построек зафиксированы 
обломки неолитического сосуда (льяловская культура) и нескольких со-
судов с чертами репинской культуры эпохи ранней бронзы. Последние 
можно связывать с катакомбным поселением, если приять во внимание 
участие репинского компонента в процессе сложения катакомбной куль-
туры на Верхнем Дону.
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а. н. голотвин

рабОты на территОрии липецкОй Области  
в 2011–2012 гг.

В исследованиях 2011–2012 гг. принимали участие сотрудники ОБУК 
«Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой 
области» и ООО НПО «Черноземье» И. Е. Бирюков, В. О. Гончаров, 
Г. Л. Земцов, А. В. Ерохин, М. В. Ивашов, Е. А. Макеева, С. В. Уваркин. 
Работы велись по нескольким направлениям.

1. Мониторинг объектов археологического наследия в связи с под-
готовкой документов для их включения в Единый государственный ре-
естр. Повторно обследованы и вновь выявлены более 80 памятников, 
расположенных в бассейне р. Дон и Воронеж на территории Липецкого, 
Добровского, Данковского, Елецкого, Чаплыгинского, Усманского и Хле-
венского р-нов. Основной задачей этих работ было уточнение размеров, 
расположения и культурно-хронологической атрибуции объектов.

Интересные результаты дало обследование самого большого укре-
пленного поселения в Липецкой обл. – городища Подгорное на р. Воро-
неж. На нем открыта культовая площадка сарматского времени (первые 
века н. э.), выявлены особенности укреплений, занесены на план много-
численные западины от полуземлянок, большая часть которых принад-
лежит гуннскому времени (IV–V вв.). К сожалению, зафиксирован и факт 
активного разграбления памятника. При осмотре грабительских разры-
тий собрана выразительная коллекция индивидуальных находок. В их 
числе железные шилья, ножи, пряжка, бронзовая ременная накладка, 
обломок зеркала с концентрическим орнаментом. Большая часть пред-
метов датируется II–V вв. Рядом с этим памятником расположено горо-
дище у с. Манино. Оно небольшое по размерам, защищено с напольной 
стороны и в мысовой части линией укреплений, состоящих из 4–5 валов 
и рвов. Такая сложная фортификационная система выделяет его среди 
других городищ региона.

Впервые проведено обследование уникального памятника фортифи-
кационного искусства – Усманского вала Белгородской черты (XVII в.). 
Объект протяженностью ок. 30 км состоит из системы валов, рвов, 
стоялых и жилых острожков (городков). Задачей работ 2012 г. было 
уточнение его границ, размеров и определение сохранности. Выявле-
но несколько городков – Демшинск, Излегощинский старый и Излего-
щинский новый.

2. Обследование земельных участков, подлежащих хозяйственному 
освоению. Здесь следует выделить работы по обследованию линейных 
объектов (дорог, трубопроводов, линий волоконно-оптической связи, 
ЛЭП). Одним из результатов этих работ стало выделение скопления па-
мятников позднеримского (III–IV вв.) и древнерусского (XIII–XIV вв.) 
времени у с. Скороварово, Яблоново, Отскочное Краснинского р-на (пра-
вобережье Дона).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



163

II. Центр европейской россии

3. Раскопки.
Поселение Яблоново 4 (2011 г.). Памятник занимает край надпой-

менной террасы правого берега р. Дон, его размеры – 600×200–250 м. 
На местах предполагаемого строительства заложены раскоп 1 площадью 
257 кв. м и раскоп 2–80 кв. м.

Основная часть материала и объекты выявлены в юж. части раско-
па 1. Из наиболее ранних напластований происходит немногочисленный 
кремневый инвентарь эпохи мезолита, возможно, финального палеолита 
(IX–VII тыс. до н. э.). Здесь могла располагаться кратковременная стоян-
ка небольшого коллектива охотников или рыболовов.

Следующий этап связан с функционированием поселка позднерим-
ского времени (III–IV вв., тип памятников Каширка-Седелки). Изучена 
часть усадьбы, с которой связано большинство выявленных находок, хо-
зяйственных и столбовых ям. В одном из объектов обнаружена глино-
битная печь (очаг), а также значительное количество лепной и гончарной 
керамики, обломков глиняных грузил от ткацкого стана, бронзовая на-
кладка и др. Кроме того, в заполнении одной из хозяйственных ям встре-
чено захоронение собак.

Дальнейшее освоение участка происходило в древнерусское время 
(XIII–XIV вв.). К указанной эпохе относится наземная хозяйственная 
постройка, в которой обнаружен развал гончарного сосуда, орнаменти-
рованного волной. В слое найдены серия керамических фрагментов, же-
лезный ключ, обломок металлического браслета, булавка, пряслице, из-
готовленное из стенки сосуда. Скорее всего, с этим же временем связаны 
железная игла и кованые гвозди от подковы, хотя не исключена датировка 
первой позднеримским временем, а вторых XVIII–XIX вв. Можно пола-
гать, что в древнерусский период на исследуемой территории существо-
вало небольшое поселение хуторского типа.

Курган 2 Липецкого (Ленинского) могильника (2011 г.). Могильник 
расположен на территории с. Ленино (юж. окраина г. Липецка), состо-
ял из двух насыпей. Курган 1 исследован экспедицией ВГУ в 2005 г. 
(рук. И. Е. Сафонов). Зап. край кургана 2 разрушен траншеей газопро-
вода, в отвале которой обнаружены фрагменты керамики абашевской 
и срубной культур, человеческие кости, железная пряжка. В результа-
те спасательных раскопок под остатками насыпи на глубине 0,2–0,4 м 
от поверхности открыты три погребения доно-волжской абашевской 
культуры эпохи средней бронзы (XVII–XVIII вв. до н. э.). Разрушение на-
сыпи не позволило установить стратиграфию памятника, но расположе-
ние захоронений в одну линию, почти строго по направлению С–Ю (т. е. 
они ориентированы фактически по сторонам света), дает основание го-
ворить об их одновременном сооружении. При этом они демонстрируют 
три разновидности погребального обряда. В первом случае в неглубокой 
могильной яме было совершено коллективное захоронение пяти мужчин. 
Во втором в близкую по размерам (ок. 4×4 м), но более глубокую (ок. 1 м) 
камеру-сруб положили трех юношей и девушку. В третьем зафиксиро-
вано одиночное мужское погребение. При этом все скелеты имели одну 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



164

археологические открытия 2010-2013 годов

и ту же позу и ориентировку (вытянуты на спине, головой на В), а также 
близкий по времени сопровождающий инвентарь – глиняные сосуды, на-
ходки из кости (шип от псалия, «застежки», поясные пряжки, «прясли-
це», «лопаточки», клык), бронзы (ножи, шилья, обкладка сосуда) и камня 
(наконечники стрел и дротика, абразив, наковальня и молоток).

Количеством и разнообразием предметов выделяется комплекс изде-
лий из кости и рога. А. Н. Усачук (Донецкий областной КМ, Украина), 
проводивший трасологический анализ материала, особо отмечает рого-
вой шип псалия, особенности которого позволяют предположить, что 
псалий был изготовлен с отклонением от принятой в то время технологи-
ческой нормы. Исследователь подчеркивает, что в погребение поместили 
шип, который перед тем непродолжительное время использовался (ско-
рее всего, в ритуальной или погребальной сфере).

Интересные результаты получены А. А. Казарницким (Музей антро-
пологии и этнографии РАН, Санкт-Петербург) при обработке антропо-
логического материала. Им проведены вышеупомянутые половозрастные 
определения, установлена принадлежность погребенных к европеоидной 
расе, получены данные, позволяющие считать их профессиональными 
воинами и обладателями высокого социального статуса. Выделяется ске-
лет 1 из первого захоронения. Будучи самым старшим из погребенных 
(40–50 лет), он имел развитую мышечную массу и следы боевых травм. 
Вместе с ним захоронены исключительно взрослые мужчины (20–40 лет), 
сохранность скелетов которых не позволила ни подтвердить, ни опровер-
гнуть предположение о насильственном характере их смерти, но единов-
ременность их кончины – также аргумент в пользу гибели в бою.

Поселение Косыревка 1 (2011 г.). Выявлено в ходе обследования участ-
ка предполагаемого строительства у с. Косырёвка Липецкого р-на, принад-
лежит среднедонской катакомбной культуре эпохи бронзы (1-я пол. II тыс. 
до н. э.) и Нового времени (XVII–XIX вв.). Общая площадь распространения 
материала составляет 3000 кв. м, раскопками изучено 200 кв. м. Установле-
на слабая насыщенность культурного слоя, что следует связывать не толь-
ко с уничтожением значительной его части, но и с характером поселения. 
В эпоху бронзы это, скорее всего, была кратковременная стоянка с легкими 
наземными сооружениями, следы которых не сохранились. В более позднее 
время здесь располагалась зона активного хозяйственного освоения.

В целом открытие данной стоянки, несмотря на весьма скудный мате-
риал, – факт весьма примечательный. Следует отметить, что на исследуемой 
территории водораздельные участки – главным образом, берега небольших 
балок и их верховья – считаются малоперспективными с точки зрения обна-
ружения поселенческих памятников. Однако в последнее время количество 
объектов, расположенных в подобных топографических условиях, увеличи-
вается. Из открытых нами в 2011 г. это поселения и местонахождения ранне-
го железного века Аэродром Балахна (Задонский р-н), Конь-Колодезь 4 (Хле-
венский р-н), ул. Баумана (г. Липецк), а также поселения срубной культуры 
(2-я пол. II тыс. до н. э.) Боринское (Липецкий р-н) и Крещенские выселки 
(Хлевенский р-н). Учитывая, что все они принадлежат пастушеским ското-
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водческим коллективам эпохи бронзы или раннего железа, можно с опре-
деленной долей осторожности интерпретировать их как стойбища или ко-
чевья. Находки на них малочисленны, но распространены на значительной 
площади. Так, зафиксированная площадь поселения Аэродром Балахна ок. 
40000 кв. м, поселения Боринское – ок. 21000 кв. м. Подтвердили этот вывод 
и спасательные раскопки на поселении Сселки 13, где на 100 кв. м изучен-
ной площади найдены два фрагмента лепной керамики городецкой культуры 
эпохи раннего железа (всего на памятнике обнаружено восемь фрагментов).

Историческая часть г. Чаплыгина (Раненбурга) (2011–2012 гг.). 
Раскопками изучен участок (ок. 150 кв. м), практически примыкающей 
к сердцу города – Раненбургской крепости, построенной по проекту Пе-
тра I в кон. XVII – нач. XVIII в. и подаренной А. Д. Меньшикову. Зафик-
сированы ок. 100 разнообразных объектов (столбовые и хозяйственные 
ямы, остатки небольших фундаментов, канавки), прослежены этапы ос-
воения территории, уточнен план застройки.

Под напластованиями XX в. залегал горизонт кон. XVIII–XIX в., насы-
щенный битым кирпичом и прослойками извести. Известно, что по генплану 
города 1780 г. застройка стала приводиться в геометрически правильную си-
стему. Поскольку она сохранилась до настоящего времени, то и сооружения 
указанного периода оказались расположены перпендикулярно или парал-
лельно бортам раскопа. Выделяется серия подквадратных в плане столбовых 
ям. В том же направлении ориентированы две канавки, еще одна перпенди-
кулярна им. Такое расположение служит аргументом для атрибуции их как 
остатков стен постройки. По заключению архитектора А. В. Новосельцева, 
основанием стены могло служить мощное бревно, положенное горизон-
тально, в которое врубались вертикальные столбы, скреплявшиеся досками. 
В той же системе находятся четыре более крупные столбовые ямы, подпря-
моугольные в плане, имеющие по две ступеньки. Последние были необхо-
димы для получения глубоких и узких ям. Расположение в виде квадрата 
позволяет интерпретировать эту конструкцию как опору (сваи) достаточно 
крупной хозяйственной постройки, обозначенной на плане 1849 г.

Временем до 1780 г. можно датировать объекты, не вписывающиеся 
в регулярную застройку и принадлежащие усадьбам предшествующего 
периода.

н. н. грибов, н. в. иванова,  
и. с. аникин, и. а. Очеретин

раскОпки мОгильника пОдвязье 1 на ниЖней Оке

В 2010, 2012, 2013 гг. экспедиция Нижегородского научно-исследова-
тельского археологического центра «Регион» при историческом факуль-
тете Нижегородского ГУ при поддержке Нижегородского гос. ПУ и Исто-
рико-археологического общества «Велес» проводила исследования 
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на раннесредневековом могильнике Подвязье 1. История его изучения 
началась в 1959 г., когда В. Ф. Черников на мысу правого коренного бе-
рега р. Оки рядом с д. Подвязье Богородского р-на Нижегородской обл. 
обнаружил селище раннего железного века Подвязье 2. Тип и датиров-
ка памятника были подтверждены подъемным материалом, собранным 
экспедициями М. В. Блиновой (1979 г.) и В. А. Флягина (1992 г.). При 
обследовании 2009 г. (рук. Н. Н. Грибов) на нем выявлены следы граби-
тельских раскопок; собранный в разрытиях материал датирован 2-й пол. 
I тыс. н. э.

В 2010 г. на памятнике в рамках разведочных мероприятий впервые 
проведены раскопки: в его центральной части заложены три шурфа об-
щей площадью 20,23 кв. м. В двух обнаружены маловыразительные фраг-
менты лепной керамики, происходящие из пахотного горизонта. Третьим 
шурфом (площадью 12,23 кв. м) частично вскрыты три конских погребе-
ния и полностью исследовано одно человеческое. По результатам работ 
установлено, что на территории селища Подвязье 2 находится ранее неиз-
вестный раннесредневековый финский погребальный памятник, обозна-
ченный как могильник Подвязье 1. Его разрушение мародерами послужи-
ло причиной организации охранных раскопок в 2012 и 2013 гг. В 2012 г. 
в раскопе площадью 98,91 кв. м изучены 26 грунтовых погребений, дати-
рованных нач. IV – 1-й пол. VI в. В 2013 г. в раскопе площадью 50,89 кв. м 
вскрыты еще семь захоронений V – 1-й пол. VIII в. Таким образом, всего 
на могильнике выявлены 35 погребений на площади ок. 170 кв. м. Рас-
копы попали на участок с высокой плотностью захоронений, в результате 
чего оказалось возможным на сравнительно небольшой территории из-
учить комплексы, значительно различающиеся как по специфике обряда 
разных социальных групп, так и по хронологии.

Исследованы 27 одиночных человеческих и 8 конских грунтовых по-
гребений. В расположении могил отмечены ряды, группы, ярусы. Зафик-
сированы случаи взаимопересечения могильных ям. Человеческие погре-
бения представлены 24 ингумациями и 3 кремациями; из них мужских 7, 
женских 12 (2 вторичных), неопределенных 8 (1 вторичное). Ориентиров-
ка умерших – головой на ЮВ или ВЮВ (ногами к реке). Изучение неболь-
шого участка с сохранившимся культурным слоем позволяет утверждать, 
что некоторые захоронения совершались почти на уровне древней днев-
ной поверхности. Глубина могильных ям от уровня материка не превы-
шает 115 см.

Конские захоронения безынвентарны. Для них характерны фиксация 
головы животного на некоторой высоте относительно туши и ориенти-
ровка головой на З вне зависимости от ориентировки могильной ямы.

Самое раннее человеческое погребение 24 (мужское, ингумация) со-
вершено в кон. III – сер. IV в. Его инвентарь представлен бронзовой под-
ковообразной фибулой с выемчатой эмалью (фазы В, по Е. Л. Гороховско-
му), поясным набором с накладками «мазунинского» типа, В-образной 
пряжкой с граненой фасетированной рамкой и удлиненным щитком 
с округлым расширением на конце, U – образным наконечником ремня, 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



167

II. Центр европейской россии

умбоновидной бляшкой с «веревочным» кантом по краю, уздечным набо-
ром с бронзовыми зажимами, обоймами от уздечных ремней и некоторы-
ми другими находками, аналоги которых встречаются среди комплексов 
2-й пол. III–IV в. рязано-окских и прикамских могильников, в позд-
несарматских погребениях. К кон. V – 1-й пол. VI в. относится редкое 
по богатству инвентаря погребение 8. На дне могильной ямы расчищены 
следы массивного деревянного ложа с останками одетого в меховой ко-
стюм крупного высокого мужчины, умершего в возрасте от 25 до 35 лет. 
В районе его груди и шеи зафиксированы остатки портупеи. Серебряные 
хомутки – зажимы от распределителей ее ремней – оформлены в виде го-
ловы хищной птицы (рис. 19). С левой стороны от погребенного остри-
ем вверх располагался короткий меч в деревянных ножнах, обложенных 
по лицевой стороне массивной серебряной пластиной. Шею воина укра-
шала серповидная гривна, запястье левой руки – массивный круглодрото-
вый браслет с расширяющимися концами. Поясной набор состоял из на-
кладок в виде вертикальных подпрямоугольных пластинок с вогнутыми 
длинными сторонами, массивной сегментовидной щитковой пряжки 
с хоботковидным язычком и серебряного прямоугольного пластинчато-
го наконечника. Второй пояс, с серебряной пряжкой «шиповского» типа 
и штампованными серебряными накладками, был свернут и подсунут 
под нижнюю челюсть умершего. Наиболее позднее погребение 32 (жен-
ское, ингумация) датируется по височным браслетообразным щитковым 
кольцам «муромского» типа и круглодротовым сюльгамам с длинными 
«усами» кон. VII – 1-й пол. VIII в.

Наличие конских захоронений и женских погребений с головны-
ми жгутами, частая встречаемость браслетообразных височных ко-
лец и отсутствие специфических височных привесок, характерных для 
средневековой мордвы, сближают могильник Подвязье 1 с памятниками 
безводнинско-ахмыловского круга. Отличают его более широкие хроно-
логические рамки (с кон. III – 1-й пол. IV до кон. VII – 1-й пол. VIII в.). 
В этой связи могильник Подвязье 1 можно рассматривать как ключевой 
памятник для изучения истории освоения земель в окском устье в раннем 
Средневековье.

Рис. 19
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б. в. грудинкин

разведки и раскОпки в калуЖскОй  
и тульскОй Областях в 2011–2012 гг.

Окско-Деснинская экспедиция ГБУК ГО «Калужский областной кра-
еведческий музей» продолжила работы в Калужской и Тульской обл., 
направленные на выявление новых и определение степени сохранности 
ранее открытых памятников.

В 2011 г. в Калужской обл. обследованы стоянки в г. Калуге и Город-
ском округе. Открыты неолитическая стоянка близ д. Некрасово, где со-
бран подъемный материал из кремневых артефактов, и городище около 
городского водозабора, где собраны предметы раннего железного века 
и Средневековья. На окраине д. Боровой осмотрено ранее открытое се-
лище, собраны фрагменты керамики разных периодов. Дополнительно 
обследовано разрушаемое поселение близ Турынинских Двориков. Ма-
териал представлен находками эпох мезолита, бронзы и Средневековья. 
В Ферзиковском р-не продолжены раскопки верхнепалеолитической 
стоянки 3 близ д. Троицкое. Вскрыто 40 кв. м. Полученный материал со-
стоит из острия и небольших кремневых отщепов. Немногочисленность 
находок, вероятно, объясняется расположением раскопа на перифирии 
памятника. На стоянке Михайловка собран подъемный материал. Следу-
ет отметить находки фрагментов лепной керамики с ямочно-гребенчатым 
орнаментом. В Перемышльском р-не в ходе строительства нарушен слой 
стоянки 2 около д. Пески. На поврежденных участках собран подъемный 
материал из кремневых отщепов и пластин, одна из пластинок – с при-
тупленным краем. Собран подъемный материал на стоянке 1, состоящий 
из кремневых артефактов и фрагментов лепной керамики с преоблада-
ющим ромбоямочным орнаментом. В Козельском р-не осмотрены посе-
ления в д. Н. Прыски. Собраны фрагменты керамики разного времени. 
В Износковском р-не исследовалась стоянка 2 около д. Шатрищи пери-
ода финального палеолита. Вскрыто 20 кв. м. Найдены отщепы и части 
пластин. В Тульской обл. на ранее открытых стоянках 2 и 3 в г. Алексин 
собран подъемный материал из кремневых изделий и фрагментов неоли-
тической керамики. В Белёвском р-не осмотрено поселение около мона-
стыря Жабынь. Собраны фрагменты керамики разных периодов.

В 2012 г. работа экспедиции была сосредоточена на проверке сохран-
ности ранее открытых памятников. В г. Калуга продолжен сбор подъ-
емного материала на неолитической стоянке 2, выявленной автором 
в 2000 г. Найдены два фрагмента лепной керамики с орнаментом, кон-
цевой скребок, скол, реберчатая пластина. В Пригородном округе г. Ка-
луга местным жителем д. Рождествено найден расколотый на две части 
наконечник копья листовидной формы из серого кремня. На поселении 
Турынинские Дворики, разрушаемом строительством пристани, собра-
ны кремневые артефакты, фрагменты лепной и гончарной керамики. На  
р. Жиздра, левом притоке Оки, осмотрена местность около д. Гордиково 
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Перемышльского р-на Калужской обл. На стоянке 1, открытой автором 
в 1990 г., найдены отщеп серо-коричневого кремня и нуклевидный кре-
мень с негативами отщепов. Новое местонахождение открыто на базе от-
дыха около д. Гордиково на правом берегу Жиздры. Найдены два отщепа 
без ретуши и следов износа.

Обследовались и памятники, открытые в 2008 г. На неолитической 
стоянке у д. Гордиково найдены три отщепа без ретуши и следов исполь-
зования (один – из полупрозрачного кремня). Четыре отщепа собраны 
на мезолитическом местонахождении 1. Изготовлены они из коричне-
вого, белого и серого кремня. Отщеп серого кремня массивный, имеет 
резцовый скол. На двух отщепах коричневого кремня имеются элементы 
ретуши. Близ д. Криуши Ферзиковского р-на Калужской обл. около ту-
ристической пристани найдены отщеп коричневого кремня, конический 
нуклеус и нуклеус из бело-серого кремня с негативами пластин (место-
нахождение открыто в 2005 г.). При раскопках стоянки 3 у д. Троицкое 
Ферзиковского р-на найдены миниатюрное острие розово-желтого крем-
ня (перо оформлено полукрутой ретушью с дорсальной и вентральной 
стороны) и пять мелких отщепов коричневого, красного и белого кремня.

На стоянке 1 у д. Воронино Ферзиковского р-на найдены пластины, 
скребки, сверло, скобели, отщепы, фрагменты лепной керамики с ямоч-
ным, ромбическим и каплевидным орнаментом. На стоянке Оптина Пу-
стынь Козельского р-на, открытой в 1989 г., собраны отщепы, пластины 
и сколы из бело-розовой опоки и бордового, серого, коричневого кремня. 
У всех отсутствуют ретушь и следы износа, поскольку это отходы про-
изводства. На стоянке 2 у д. Шатрищи, открытой в 2000 г., в распашке 
собраны подконические нуклеусы из коричневого и серого кремня, ско-
лы, отщепы, пластины. На ранее открытом автором селище у д. Слободка 
Алексинского р-на Тульской обл. найден обломок листовидного наконеч-
ника из коричневого кремня с участками пришлифовки эпохи бронзы. 
Фрагмент массивный, вероятно, является частью копья. По краям имеет 
забитость. На открытой экспедицией ГАИМК стоянке эпохи неолита у д. 
Сныхово Белёвского р-на Тульской обл. найдены кремневые артефакты, 
характерные для мезолита, и фрагменты гончарной керамики XV в.

в. и. гуляев, а. а. Шевченко

рабОты дОнскОй археОлОгическОй экспедиции иа ран 
на среднем дОну в 2010–2013 гг.

В 2010–2013 гг. основные усилия Донской археологической экспеди-
ции (ДАЭ) были сосредоточены на исследовании курганного могильника 
Девица V (Острогожский р-н Воронежской обл.), который интенсивно 
разрушается в силу природных факторов и хозяйственной деятельности 
человека. На топографическом плане памятника (открыт в ходе разведок 
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ДАЭ в 2001 г.) отмечены 13 видимых на поверхности земли насыпей раз-
ной величины – от 3,4 до 0,5 м.

За четыре полевых сезона сотрудниками ДАЭ раскопаны 12 курганов, 
из которых 2 относились к эпохе бронзы (срубная, катакомбная культу-
ры) и 10 – к скифскому времени (V–IV вв. до н. э.). Захоронения были 
сильно ограблены в древности, и, зачастую, вторично – в более поздний 
период. Тем не менее сохранившиеся материалы весьма интересны и раз-
нообразны: они полностью вписываются в рамки среднедонского вари-
анта скифской культуры V–IV вв. до н. э., хорошо известного по десяти 
ранее раскопанным на Среднем Дону курганным группам. Кроме того, 
в процессе исследований могильника Девица V выяснилось, что на то-
пографический план 2001 г. попали далеко не все насыпи: около деся-
ти не фиксируемых визуально курганов удалось выявить с помощью 
специалистов-геофизиков.

По основным чертам погребального обряда и инвентарю могильник 
Девица V практически не отличается от близлежащих курганных групп 
среднедонской культуры скифского времени у с. Терновое-Колбино, Ма-
стюгино и у х. Дубовой. Вместе с тем он обладает определенной локаль-
ной спецификой. Так, в кургане 10 вместо обычной напутственной пищи 
(часть туши лошади) обнаружены останки двух целых лошадей – черта, 
впервые прослеженная в могильниках Среднего Дона V–IV вв. до н. э. 
Кроме того, ранее считалось, что женщин у скифов, если они не были 
«амазонками», хоронили в одной могиле с мужчинами и не воздвигали 
для них отдельный курган. Однако в небольшом по размерам кургане 4 за-
фиксированы останки девушки-подростка (12–13 лет) с характерным для 
женских погребений инвентарем: бронзовое зеркало, бусы, золотые под-
вески, подвески из раковин каури и т. д. Оружие в могиле не обнаружено. 
То есть, в особых случаях отдельный курган насыпался и для женщин, 
не являвшихся воительницами.

Находки вещей представлены, прежде всего, предметами воинского 
снаряжения общескифских типов: остатками железного «чешуйчатого» 
панциря в кургане 10 (рис. 20), наконечником дротика типа римского 
пилума там же. Повсеместно отмечены бронзовые и железные наконеч-
ники стрел. О богатстве могильника Девица V говорят находки украше-

Рис. 20
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ний – золотых нашивных бляшек, перстней, подвесок и частей головного 
убора. Особый интерес вызывают золотые бляшки редкой формы с фи-
гурами львов (курган 5) (рис. 21). Исследования курганного могильника 
Девица V планируется продолжить.

т. в. гусева, Ю. в. зарубин, т. в. сергина

археОлОгические исследОвания  
в ниЖнем нОвгОрОде

В 2013 г. ООО «Археологическая служба» проводило охранные рабо-
ты на двух объектах в Нижегородском р-не г. Нижнего Новгорода на тер-
ритории Верхнего посада, известного по письменным источникам с 1-й 
пол. XVI в.

Раскоп (102 кв. м) заложен на месте строительства Никольской ча-
совни в границах достопримечательного места «Никольское кладбище» 
(территория приходского некрополя при несохранившейся Верхнепо-
садской Никольской церкви). Под слоем современного строительного 
мусора толщиной 1,2 м залегал слой мощностью 0,2 м, связанный с за-
стройкой XVIII в. Обнаружены ямы погребов, частично сохранившая-
ся обширная вымостка из стандартных кирпичей размерами 28×14×7 см 
на глиняном растворе и следы неоднократных пожаров в виде тонких 
угольных прослоек. Под ними выявлен слой насыпной глины толщиной 
1 м, изрытый параллельными рядами могильных ям некрополя XVII в. 
В зап. части раскопа могильные ямы располагались скученно, перерезая 
друг друга, в центральной и вост. частях – разреженно. Все выявленные 

Рис. 21
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62 захоронения оказались безынвентарными, были совершены по хри-
стианскому обряду в прямоугольных могильных ямах глубиной до 1,6 м. 
Следы гробов читались в виде тлена. 90% погребений принадлежали 
женщинам и детям, среди детей преобладали новорожденные и умершие 
в возрасте до 1 года. Зафиксированы случаи детских подзахоронений 
в уже существующие могилы.

Под глиной обнаружены слои XIV в. толщиной 0,25–0,30 м, в кото-
рых выделены несколько горизонтов огородов, содержавших включения 
угольков, глины и печины, канавки и столбовые ямы от оград и углублен-
ные в материк ямы от построек. В заполнении одной из ям отмечены сле-
ды косторезного производства (заготовки, отходы, брак). Среди находок 
заслуживают внимания единичные мелкие фрагменты китайской (села-
дон), золотоордынской (кашин) и ближневосточной (стекло) посуды.

Разведочный шурф (10 кв. м) заложен на территории Областного 
дома крестьянина, в ЮВ части территории проектируемого строитель-
ства с целью уточнения сведений о культурном слое. Несмотря на су-
щественные повреждения поздними коммуникациями, удалось выявить 
сохранившийся участок городского слоя и зафиксировать в нем отдель-
ные объекты. Толщина техногенных напластований составила 1 м. Почти 
всю вскрытую площадь занимали заглубленные в материк бревенчатая 
конструкция и ямы 1 и 2, вошедшие в шурф частично; они были закон-
сервированы. Материк залегал на глубине 1,75 м. Массовый материал 
(оконное стекло фабричного производства, фрагменты керамической, 
фаянсовой, фарфоровой и стеклянной посуды, включая горла винных бу-
тылок с сохранившимися пробками) позволяет датировать бревенчатую 
конструкцию и напластования над ней 2-й пол. XIX в. Более ранние слои 
в шурфе не обнаружены, правда, часть слоев над бревенчатой конструк-
цией носила перемешанный характер и, помимо материалов указанного 
времени, содержала предметы XVIII в. Датировка керамики из заполне-
ния ямы 1 не выходит за пределы XVIII в. Среди индивидуальных на-
ходок преобладали фрагменты глиняной, фаянсовой, фарфоровой по-
суды XIX–XX вв. Обращает на себя внимание влажный характер слоев, 
хорошая сохранность в них дерева и щепы. Это свидетельствует о нали-
чии вблизи источников грунтовых вод.

м. в. дьяконов

О рабОте курскОгО разведывательнОгО Отряда  
в 2013 г. 

Курский разведывательный отряд Древнерусской археологической 
экспедиции КГОМА провел разведки в Курском р-не Курской обл.: у д. 
Толмачёво, на правом берегу р. Сейм, в окрестностях ур. Горелый лес 
и оз. Линёво, а также к С от д. Букреево.
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По состоянию на 2013 г. в Курском р-не по маршруту обследования 
было известно 13 памятников: одна стоянка, шесть поселений и шесть 
селищ, относящихся к эпохам неолита, бронзы, раннему железному веку, 
раннему и позднему Средневековью (АКР Курской области, 1998, 2000). 
Первые разведки в регионе выполнены курским краеведом Л. Н. Соло-
вьевым в 1919–1921 и 1928 гг. В дальнейшем масштабное обследование 
памятников археологии с целью создания археологической карты Кур-
ской области предпринято А. В. Кашкиным в 1979 и 1981 гг.

К СЗ от д. Толмачёво на песчаной дюне обнаружены скопления фраг-
ментов лепной (в единичных случаях гончарной) керамики, фрагмент об-
работанного кремня. На территории поселения заметны следы земляных 
работ и сооружена опора ЛЭП, у подножия которой найдено железное 
тесло. Памятник относится к роменской культуре и датируется X–XI вв. 
Вероятно наличие здесь неолитического поселения.

На СВ берегу оз. Линёво обследованы выявленные ранее памятники. 
Кроме того, к С от озера и от д. Толмачёво в противопожарной опашке об-
наружены многочисленные фрагменты круговых сосудов древнерусского 
времени. Круговая керамика встречена в 100–150 м к З от места находки 
сосудов. Предварительная датировка памятника – XI–XII вв.

К СВ от д. Толмачёво на мысу первой надпойменной террасы СВ 
берега оз. Линёво обнаружены фрагменты лепной раннесредневековой 
керамики, а также железный крючок и фрагмент глиняного пряслица. 
Предварительная датировка памятника – позднероменское время, кон. X –  
нач. XI в.

К С от д. Толмачёво обследована большая песчаная дюна, известная 
как ур. Городище. Через нее проложен газопровод, на поверхности зафик-
сированы многочисленные грабительские ямы. В отвалах земляных ра-
бот обнаружены лепная и раннекруговая роменская керамика, предметы 
вооружения (наконечники стрел IX–XI вв., наконечник копья X–XI вв.), 
хозяйственный инвентарь (железные ножи, острога), украшения (ре-
менные пряжки и накладки, фрагменты браслетов, трапециевидные 
подвески, бубенчики). Следует выделить древности салтовской культу-
ры IX–X вв. (ременная бляшка, ременные пряжки, удила), а также значи-
тельное количество скандинавских вещей X – нач. XI в.: фрагменты брас-
летов, подвеска-«гребенка» из женского шейного украшения (рис. 22: 1), 

Рис. 22
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фрагменты фибул (рис. 22: 2), бляшка-подвеска, навершие иглы фибулы 
(рис. 22: 3). По концентрации предметов скандинавского круга поселение 
в ур. Городище не имеет аналогов в Курской обл. В сев. и вост. частях 
дюны можно предположить наличие земляного оборонительного вала.

К С от д. Букреево на левой надпойменной террасе р. Сейм обнару-
жены фрагменты керамики эпохи раннего железа (юхновская культура, 
V–III вв. до н. э.), роменской культуры (IX–X вв.), древнерусского вре-
мени (XI–XIII вв.) и XVIII–XIX вв. В одной из песчаных ям найдено 
древнерусское глиняное пряслице. К сожалению, более трех четвертей 
поселения разрушено в результате добычи песка.

Таким образом, по итогам разведывательных изысканий в непосред-
ственной близости от д. Толмачёво и Букреево выявлены пять новых 
памятников археологии. Это поселения позднероменского времени (Ли-
нёво озеро, поселение 4; Линёво озеро, поселение 5), древнерусского вре-
мени (Линёво озеро, поселение 6), многослойные поселения (урочище 
«Городище» («Горелый Лес»); Букреево, поселение).

в. в. енуков, О. н. енукова

исследОвания гОрнальскОгО  
археОлОгическОгО кОмплекса в 2012–2013 гг.

Археологический комплекс, расположенный на правом берегу р. Псёл 
у д. Горналь Суджанского р-на Курской обл., многокомпонентен. Его 
центральными элементами являются городище 1 и селище 1. В отличие 
от широко известного после работ А. В. Кузы Большого Горнальского го-
родища примыкающее поселение практически не изучено, что и опреде-
лило направление исследований в 2012 г.

Работы проводились на юж. участке селища раскопом 1 (200 кв. м). 
Подавляющее большинство выявленных сооружений относится к ромен-
ской культуре. Среди них центральное место занимала жилая построй-
ка, от которой сохранился котлован прямоугольной формы (4,8×5,4 м 
при глубине ок. 0,5 м). По углам котлована и по центру стенок имелись 
ямки от столбов, прижимавших деревянную обшивку. В СЗ углу построй-
ки располагалась глинобитная печь, рядом с ней – две ямы-хранилища. 
В СВ стенке отмечен редкий элемент жилища: оконная ниша.

Рядом с домом обаружены ямы-хранилища. Особое место занимал 
ледник для хранения рыбы глубиной 2,6 м от уровня материка. Еще в двух 
ямах сберегались сельскохозяйственные продукты. В их заполнении най-
дены зерна пшеницы, ячменя и гороха. В остальных случаях конкретное 
назначение хранилищ не установлено.

Исследованный участок в племенную эпоху использовался сравни-
тельно недолго, вероято, два-три десятилетия непосредственно перед за-
воеванием Северской земли Киевом в кон. X в. Об относительно позднем 
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характере роменских объектов свидетельствует набор керамики, в кото-
ром на фоне преобладающей лепной посуды заметную часть составляют 
раннекруговые и круговые горшки, в том числе так называемого шесто-
вицкого типа. Владелец домохозяйства принадлежал к дружинной среде, 
на что указывают детали ременной гарнитуры, найденные в заполнении 
жилища и поблизости от него (всего 6 экз.). В этом же ряду находятся 
пряжка из рога, петля колчана, наконечники сулицы и стрел. Среди дру-
гих находок – женские украшения, в том числе обломок пятилучевого ви-
сочного кольца, предметы быта.

Древнерусский период существования селища отражают находки 
фрагментов круговых сосудов XI–XII вв., а также отдельные предметы, 
в частности, нательный крест и писало с бронзовой инкрустацией. К со-
оружениям этого времени относится ледник. На фоне господствующих 
славяно-русских объектов выделяется строительный комплекс в виде 
большой подпрямоугольной ямы глубиной более 1,5 м, которая вошла 
в пределы раскопа частично. В ее заполнении найдены обломки редкого 
типа тарного сосуда скифского времени – пифосообразного с налепами. 
Объекты такого рода трактуются как жилища и распространены глав-
ным образом на Правобережье Днепра. На Левобережье они известны 
на Бельском городище.

В 2013 г. проведены работы на городище 1 (Большое Горнальское). 
Раскоп 18 (сохранена нумерация 1970-х годов) площадью 200 кв. м при-
мыкал к раскопам 5, 6 и 14, исследованным А. В. Кузой. В его пределы 
вошли три постройки, из них две, представляющие собой жилища, пол-
ностью изучены. Первая (яма 1), выявленная еще А. В. Кузой, частич-
но располагалась на территории раскопа 14. Ее котлован имел размеры 
3,8×3,8 м при глубине до 0,7 м. В дне зафиксированы многочисленные 
столбовые ямки, значительная часть которых примыкала к стенкам и была 
связана с обшивкой. Печь, нижняя часть которой вырезана в материковом 
останце, едином со стенками котлована, а верхняя сформована из глины, 
занимала сев. угол. Перед ней, а также в центральной части помещения 
прослеживалась подмазка пола белой глиной. В зап. половине сооруже-
ния располагалась хозяйственная яма колоколовидной в разрезе формы 
глубиной 0,6 м. Постройка, судя по всему, была оставлена в спокойной 
обстановке и в дальнейшем использовалась для сбора бытовых отходов.

Котлован второго жилища (яма 15) также имел сравнительно неболь-
шие размеры (3,9×3,5 м) при максимальной глубине 0,8 м. Вдоль стен 
располагались многочисленные столбовые ямки, а на некотором рас-
стоянии от них – ряд небольших ям-хранилищ. Последние, вероятно, 
асинхронны, некоторые засыпаны отходами ремонта печи в виде кусков 
пода и свода, обломков вальков. Отопительное сооружение было выре-
зано в материковом останце, занимавшем юж. угол жилища. Под печи 
овальной в плане формы располагался немного ниже уровня пола и плав-
но переходил в стенки. Топочная камера, в заполнении которой присут-
ствовали обломки конусовидных вальков, ремонтировалась не менее трех 
раз, о чем свидетельствуют следы подмазки. В заполнении котлована 
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отмечены продукты горения, однако они не носили ярко выраженный 
характер.

В обоих жилищах не встречены находки с узкой датой, но, судя по от-
сутствию круговой керамики, они могли использоваться только до 2-й 
четв. X в.

Еще одно сооружение заметно сложнее. Его котлован, имевший, ве-
роятно, прямоугольные очертания, вошел в пределы раскопа частично, 
из-за чего интерпретация объекта затруднена. Дно котлована имело два 
уровня, один из которых, возможно, соответствовал весьма «просторно-
му» входу. Вдоль стенок отмечены следы обшивки в виде ямок и канавок. 
К сооружению примыкала столбовая конструкция хозяйственного назна-
чения, располагавшаяся в специальном углублении. Список исследован-
ных объектов дополняют ямы-хранилища 2 и 5, расположенные рядом 
с жилой постройкой (яма 1).

Площадка Большого Горнальского городища имеет топографиче-
скую особенность в виде небольшой площадки на мысу, отделенной 
от основной части памятника слабо выраженной седловиной. С целью 
определения характера напластований здесь заложен разведочный рас-
коп 19 (16 кв. м). В результате исследована часть большого сооружения, 
представлявшего собой котлован глубиной 0,5 м, вдоль прямой стенки 
которого расположены крупные столбовые ямы. К нему примыкала хо-
зяйственная яма 1 диаметром в верхней части 1,2, в нижней – 1,6 м при 
глубине 1,1 м. Не исключено, что открытый объект может быть связан 
с фортификациями, на что указывают как его крупные размеры, так и рас-
положение на мысовом «пятачке».

О. н. енукова, в. в. енуков

исследОвания археОлОгическОгО кОмплекса  
у д. Шуклинка в 2010–2011 гг.

В 2010–2011 гг. Посемьская экспедиция НИИ археологии юго-вос-
тока Руси Курского ГУ проводила раскопки на селище у д. Шуклинка 
Курского р-на Курской обл. Оно является частью археологического ком-
плекса, расположенного на правобережной террасе р. Тускарь, в 1 км от г. 
Курска. Комплекс представляет собой классический пример памятника 
роменской культуры, который включает также городище и курганную 
группу. В 2009 г. на селище найден клад дирхемов X в. На месте этой 
находки с целью доследования монетного клада и определения условий 
его сокрытия заложен раскоп 2 площадью 200 кв. м. Номер ему присвоен 
с учетом работ на селище Т. Н. Никольской в начале 1950-х гг.

В пределах раскопа 2 выявлены 59 объектов, в число которых входили 
зерновые ямы, столбовые ямки, различного рода канавки и дренажный 
ров с водоотводными ямами. 12 зерновых ям представлены двумя типа-
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ми. У четырех (2, 9, 10, 31а) верхний диаметр колебался от 1,6 до 2 м, 
глубина в материковом грунте составляла 2 м. Стенки имели наклон, в ре-
зультате чего диаметр дна увеличивался до 2,2 м. В заполнении ямы 9 об-
наружены шесть скелетов собак, располагавшиеся в два яруса, а также 
головы еще одной собаки и козлика. Восемь ям (1, 21, 26, 32, 33, 39, 46, 
50) имели меньшие размеры: их верхний диаметр колебался от 0,7 до 1 м, 
глубина – от 1 до 2 м. Стенки ям 1, 26, 32, 33 постепенно расширялись, 
увеличивая диаметр дна до 1,4 м. В ямах 21, 39, 46, 50 в придонной части 
выявлены подбои, ввиду чего диаметр дна у них достигал 1,8 м. Судя 
по всему, хранилища были перекрыты навесами или легкими постройка-
ми, о чем свидетельствуют прилегающие к ним столбовые ямки. В одной 
из таких построек, расположенной над ямой 31а, и находился лепной гор-
шочек с монетами, младшая из которых датируется 980 г. В ходе исследо-
ваний обнаружено еще 4 монеты, их общее количество составило 468 экз.

Особый интерес представляет дренажный ровик, ограничивающий 
скопление зернохранилищ с юж. стороны. Его ширина доходила до 3 м 
при глубине 0,7 м. В дне ровика располагались водосборные ямы 34а, 
35в, глубина которых достигала 1,7 м.

В 2011 г. работы продолжились на селище к СВ от раскопа 2 и на мо-
гильнике. Площадь раскопа 3 составила 100 кв. м, мощность культурного 
слоя – 1 м. В пределах данного раскопа зафиксировано 33 ямы, в число 
которых входили как остатки сооружений, так и следы столбов. Плани-
графические и стратиграфические наблюдения позволяют говорить, как 
минимум, о двух периодах застройки исследованного участка. К более 
раннему можно отнести два крупных сооружения (ямы 1 и 4), определен-
ные как остатки построек котлованного типа, разобранных в ходе пере-
планировки селища. К более позднему периоду относятся хозяйственные 
ямы 4А, 5, 6, 7, 9, 10.

Характеристика значительной части объектов затруднена ввиду того, 
что они накладывались друг на друга вплоть до почти полного разруше-
ния более ранних. На этом фоне выделялось одно из самых поздних со-
оружений (яма 4А). В плане оно представляло собой овал, вытянутый 
по направлению СВ–ЮЗ, размерами 5,12×1,68 м. Глубина ямы достигала 
1,4 м. В ЮВ части дна располагалось округлое углубление; не исключе-
но, что это след бочки. Наземная часть постройки, которая в финале сво-
его существования сгорела, могла иметь, судя по ямкам вокруг, столбо-
вую конструкцию. Сооружение явно было связано с рыбным промыслом, 
о чем свидетельствуют находки костей и чешуи щуки, железной остроги 
и обломков грузил. Помимо них в заполнении обнаружен серебряный 
дротовый браслет.

В результате раскопок на селище получена представительная кол-
лекция предметов быта, вооружения и украшений: стеклянные бусы, 
серебряный браслет, перстнеобразные бронзовые височные кольца и по-
ловина дротового браслета с расширяющимися концами, грушевидные 
крестопрорезные бубенчики, биэсовидная подвеска. Изделия из железа 
представлены наконечниками стрел, обрывком кольчуги из пяти колец, 
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ножами, шилом, скобой и ушком от ведра, из глины – пряслицами, «хлеб-
цами». Следует отметить, что насыщенность находками слоя на селище 
значительно выше, чем на городище, что свидетельствует о высокой ак-
тивности жизи на исследованном участке.

К ЮЗ от селища 1, за оврагом, располагается группа курганнов с силь-
но разрушенными насыпями. Ранее работами Т. Н. Никольской, в кото-
рых принимал участие Ю. А. Липкинг, и А. В. Зорина в них были откры-
ты трупосожжения роменской культуры. На территории агробиостанции 
Курского ГУ исследован сильно разрушенный курган 3 (22×18 м, высота 
2,4 м). Его насыпь была окружена ровиком шириной 0,6–0,8 м и глуби-
ной до 0,3 м. С юж. стороны прослеживалась перемычка. На дне ровика 
отмечены остатки сгоревших деревянных конструкций в виде оградки. 
Погребение, совершенное по обряду трупосожжения, уничтожено при 
земляных работах. В ходе раскопок уцелевшей части насыпи обнаружены 
отдельные кальцинированные кости и обломки лепной посуды.

в. и. завьялов, д. а. иванов, в. в. судаков

исследОвания переяславль-рязанскОй 
археОлОгическОй экспедиции 

В 2010–2013 гг. Переяславль-Рязанская археологическая экспеди-
ция ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» 
и ИА РАН проводила работы на двух объектах: 1) городище и земляной 
вал – остатки древнерусского города Переяславля Рязанского в г. Рязань 
(Житный раскоп); 2) поселении Истье 2 в Старожиловском р-не Рязан-
ской обл.

На Житном раскопе исследовались пласты 19–28. По керамическому 
комплексу и индивидуальным находкам они датируются кон. XII – 2-й пол. 
XV в. Вскрыты девять сооружений. Все постройки одночастные, рублены 
в обло, сохранились на один, реже два венца. В качестве строительного 
материала использовался дуб. Следует отметить изменения в планировке 
участка: постройки уже не располагаются непосредственно одна под дру-
гой, как это имело место в вышележащих напластованиях. Другими стали 
и заборы. В слоях XVI–XVII вв. они были изготовлены из мощных досок 
или бревен диаметром 7–10 см. Заборы более раннего времени представля-
ли собой легкие плетни из жердей диаметром 3–5 см. С глубины 4,1–4,2 м 
от условного репера существенно меняется характер культурного слоя: он 
становится сухим, в нем плохо сохраняются органические материалы, хотя 
примесь щепы и навоза (довольно значительная на отдельных участках) 
прослеживается по всей площади раскопа.

В 24–25 пластах отмечается более высокая, чем в верхних наслое-
ниях, концентрация золы. В ряде квадратов древесный уголь и зола об-
разуют линзы мощностью до 2–3 см. Зафиксированы несколько хозяй-
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ственных ям, выкопанных в культурном слое, 
они заполнены навозом со щепой. Особенность 
ям 1 и 2 – скопления гречихи в заполнении. 
В ямах встречено большое количество кожаных 
обрезков и деталей обуви, вне их такие находки 
единичны. В ряде квадратов отмечены скопле-
ния рыбьей чешуи.

Коллекция индивидуальных находок, со-
бранных за четыре полевых сезона, превышает 
2000 единиц. Начиная с 21 пласта, значительно 
сокращается число изделий из кожи и дерева. 
Среди сапожных головок большинство экзем-
пляров имеют носок, заостренный трубочкой, 
или вытянутый, заостренный, слегка загибаю-
щийся кверху, что говорит об одновременном 
существовании нескольких фасонов сапог.

Изделия из цветных металлов представлены 
в основном предметами христианского культа. 
Выделяется складень с рельефным изображени-
ем Распятия и избранными святыми в круглых 
медальонах на лицевой стороне. Кроме того, 
найдены десять крестов-тельников и две иконки, на одной из которых 
изображен сюжет «Никита, побивающий беса».

В 19–21 пластах по сравнению с вышележащими более разнообра-
зен бытовой инвентарь. Найдена деревянная посуда разных типов: чаши, 
миса, тарелка. Тремя деревянными фигурами (два короля или ферзя и ла-
дья) пополнилась коллекция шахмат. Отметим также две игральные ко-
сти, вырезанные из известняка.

Среди костяных изделий большой интерес представляет нательный 
крест, выполненный, судя по всему, неумелой рукой начинающего резчи-
ка (рис. 23). Завершение сторон креста прямоугольное, в верхней части 
просверлено сквозное отверстие для шнура. На боковых сторонах, тор-
цах, справа и слева сделаны декоративные пропилы глубиной 1,5–2,0 мм. 
На лицевой стороне по краю лучей справа и слева – маленькие неровные 
углубления. В центре находится изображение лика с нимбом. Очертания 
глаз, рта у него схематичные, но отчетливо видно, что волосы расположе-
ны на пробор, длинные, линия подбородка не очерчена – вероятно, таким 
образом передана борода. Можно предположить, что это неумелое изо-
бражение Спаса.

В слоях кон. XII – нач. XIV в. заметно увеличивается количество сте-
клянных изделий. В пластах 24–25 представлены сосуды (более 50 фраг-
ментов предположительно от 8–10 сосудов; судя по стилистическим 
признакам, стекло, за редким исключением, сирийского производства), 
а в пластах 26–28 – браслеты (более 400 фрагментов).

Работы на поселении Истье 2 направлены на выявление и исследо-
вание объектов, связанных с производственной деятельностью. В юж. 

Рис. 23
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части памятника проведен сбор подъемного материала на площади ок. 
0,8 га, с точной привязкой находок по GPS и при помощи инструмен-
тальной съемки. Собрано более 300 предметов, большая часть которых 
имеет непосредственное отношение к металлургическому производству. 
Это кричное железо, фрагменты сопел, шлаки, куски глиняной обмазки. 
Значительную долю коллекции составляют изделия из железа (ножи и их 
обломки, кресало, фрагменты замков, фрагмент ключа, обломок серпа, 
псалий, молоток для дробления руды).

Изделия из цветного металла представлены многочисленными лома-
ными и резаными фрагментами котлов, фрагментом решетчатого перстня, 
ременной пряжкой, накладкой. Особый интерес вызывает коллекция хри-
стианской металлопластики XII–XIII вв., в которую входят два креста-
тельника, нательная иконка, створки двух энколпионов, одна из которых 
инкрустирована чернью, фрагмент бронзового креста-квадрифолия, ин-
крустированного разноцветной эмалью. Выделяется миниатюрная при-
веска-амулет XI–XII вв. в виде фигурки архангела в полный рост; в раз-
веденных в стороны руках он держит мерило и зерцало. Примечательно, 
что большое количество аналогий данной находке происходит из Рязан-
ской обл., в том числе с р. Прони.

В юж. части памятника, на участке скопления железных шлаков, 
заложен шурф площадью 20 кв. м. Вскрытый культурный слой – тем-
но-серый пахотный суглинок мощностью 30–40 см и предматериковый 
серо-коричневый суглинок мощностью 20–25 см. На уровне серо-ко-
ричневого суглинка выявлены контуры полностью вошедшей в шурф 
ямы, вероятно, подпольной. Ее заполнение состоит из чередующихся 
слоев темно-серого и желто-серого суглинка с большим количеством 
камней (преобладает известняк), угольками, фрагментами прокаленной 
глины, кусками железного шлака. Находки из заполнения в основном 
представлены изделиями из глины (фрагменты сопел) и железа (нож, 
фрагмент подковы, скоба, гвоздь, деталь замка). Керамическая коллек-
ция состоит из фрагментов горшков кон. XII–XIII в.; на дне подпола 
расчищен развал древнерусского сосуда, украшенного линейно-волни-
стым орнаментом.

В зап. части поселения изучены остатки сыродутного горна: пятно 
темно-серого суглинка (1,6×1,8 м), буквально набитое мелким железным 
шлаком, кусками известняка и фрагментами глиняных сопел. Расчистка 
этого пятна выявила основание сооружения подковообразной формы, 
сложенного по периметру из кусков известняка. Горн, вероятно, был по-
мещен в яму подпрямоугольной формы шириной 1,7 м, ориентированную 
по линии СВ–ЮЗ и заполненную темно-серым суглинком.

Значительную долю вещевого материала на поселении Истье 2 со-
ставляют изделия из камня, предположительно относящиеся к эпохе 
бронзы. Это кремневые скребки, скобели, фрагмент обушка каменного 
сверленого топора. Той же эпохе принадлежат найденные на памятнике 
фрагменты лепной керамики и фрагмент бронзового долота.
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е. Ю. захарова, а. а. бессуднов, а. н. бессуднов

исследОвания на территОрии  
прирОднО-культурнОгО кОмплекса «дивнОгОрье»  

в вОрОнеЖскОй Области
В 2013 г. в пределах территории природно-культурного комплекса 

«Дивногорье» продолжались работы Дивногорской АЭ, состоящей из от-
рядов Воронежского ГУ, ИИМК РАН, Липецкого гос. ПУ и Липецкой го-
родской научной общественной организации «Археолог». Для комплекс-
ного изучения памятников привлечены ведущие специалисты в области 
естественнонаучных дисциплин: Ю. А. Лаврушин (ГИН РАН), Е. А. Спи-
ридонова (Лаборатория естественнонаучных методов ИА РАН), С. А. Сы-
чева, А. Л. Чепалыга (ИГ РАН), И. Н. Васильева (Институт истории и ар-
хеологии Поволжья) и др. Проводились раскопки трех археологических 
объектов: Маяцкого селища и памятников поздней поры позднего палеоли-
та Дивногорье 1 и 9, а также разведочные работы.

На Маяцком селище заложен раскоп 21 площадью 303 кв. м (нумерация 
раскопов ведется с 1975 г. – с начала работ Советско-Болгаро-Венгерской  
экспедиции под рук. С. А. Плетневой). Получена коллекция материала в ко-
личестве 536 единиц: 532 фрагмента лепной и гончарной посуды донского 
лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры (VIII–X вв.), 1 обломок 
точильного камня из песчаника и 3 мелких кусочка древесного угля. Все на-
ходки приурочены к почвенному гумусированному горизонту; ни в слое, 
ни на уровне материка объекты антропогенного происхождения не обнаружены.

Работы на памятниках Дивногорье 1 и 9 осуществлялись в связи 
с подготовкой к демонстрации новых и ранее исследованных разре-
зов участникам XII Международного симпозиума и полевого семина-
ра по палеопочвоведению «Палеопочвы, педоседименты и рельеф как 
архивы природной среды». На Дивногорье 1 в целом вскрыто 20 кв. м 
(12 кв. м – исследованная ранее площадь, 8 кв. м – новая) на глубину 2 м 
и более. Выявлен обычный для стоянки слабонасыщенный горизонт за-
легания костей лошади, расщепленных кремней и кусочков охры. Общее 
количество кремневых находок для финальноплейстоценового и голоце-
нового слоев превысило 200 экземпляров. Кроме того, в гумусированных 
слоях шурфов выявлены в общей сложности 120 фрагментов керамики, 
абсолютное большинство которых – части лепных сосудов эпохи средней 
(воронежская, доно-волжская абашевская культуры) и поздней (донская 
лесостепная срубная культура) бронзы, а также единичные обломки со-
судов раннего железного века и раннего Средневековья (салтово-маяцкая 
культура). На распахиваемой поверхности огорода также собрана неболь-
шая коллекция фрагментов керамики эпохи бронзы.

Главным результатом исследований памятника Дивногорье 1 стало об-
наружение в одном из шурфов первых свидетельств существования здесь 
второго горизонта залегания находок. Он соотносится с поздней порой 
верхнего палеолита и расположен на 1 м ниже основного культурного слоя.
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По заключению доц. географического факультета МГУ А. В. Панина, 
стоянка Дивногорье 1 располагается в верхней части отложений склоно-
вого шлейфа у подножия правого коренного борта долины р. Тихая Со-
сна, формированию которого предшествовало глубокое врезание реки. 
В период функционирования стоянки долина и русло реки располагались 
ниже их современного уровня. Не исключено, что река протекала недале-
ко от стоянки, что могло послужить определяющим фактором при выборе 
этого места древним населением.

На памятнике Дивногорье 9 на двух раскопах общей площадью 80 кв. 
м достигнута глубина 4 м. Зафиксированы 27 находок, в том числе 3 пла-
стинчатых отщепа из черного мелового слегка патинированного кремня, 
3 камня – крупные неправильной формы гальки, обломки костей лоша-
ди (определение доц. кафедры палеонтологии геологического факуль-
тета МГУ Т. В. Кузнецовой). Геоморфологическое положение и среда 
осадконакопления костеносных отложений стоянки также определены 
А. В. Паниным. Им сделан вывод, что памятник располагается в начале 
приустьевого расширения крупного оврага. Седиментологическая основа 
формировалась при участии процессов двух типов – овражных и склоно-
вых. Костеносная аллювиальная пачка состоит из двучленных серий (гру-
бый слой – тонкий слой), вероятно, сезонной природы. Грубообломочные 
члены серий формировались паводками, скорее всего, в период весеннего 
снеготаяния, тонкозернистые – в конце весны – начале лета в результате 
отмучивания отстаивающихся весенних вод. Залегание костей, доступ-
ных для наблюдения в момент работы А. В. Панина, по его мнению, несет 
следы водного транспорта, при этом транспорт и захоронение происходи-
ли уже после отделения костей от мягких тканей.

Получены данные к наиболее полной стратиграфической колонке района 
(на общую глубину до 19 м – на Дивногорье 9, до 3 м – на Дивногорье 1).

Динамика склоновых процессов в условиях глобального потепления 
конца плейстоцена прослежена в ходе изучения напластований в зачистке 
протяженностью 12 м на глубину от 2 до 5 м (в зависимости от специфи-
ки конкретного участка) по правому борту оврага к С от раскопа 1 памят-
ника Дивногорье 9. Вскрытый на глубину до 8 м разрез правого борта 
оврага состоит из пачки овражного аллювия мощностью 3–4 м, обрам-
ляемого сверху и снизу склоновыми отложениями (обвальными, делю-
виально-солифлюкционными). Основание осадочной толщи не вскрыто, 
т. е. ее формированию предшествовал глубокий (более 3 м относительно 
современного) врез оврага. После формирования толщи последовал вто-
рой врез, образовавший современный овраг.

Разведочные работы на территории природно-культурного комплекса 
«Дивногорье» проводилось на площади 9 кв. км (Острогожский и Ли-
скинский р-ны Воронежской обл.). Заложен 21 шурф: 5 – в пойменной 
части, 3 – на вторых надпойменных террасах, 13 – на краю водораздель-
ного плато. В двух шурфах выявлены артефакты эпох мезолита, бронзы 
и раннего железного века.
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с. в. зацаринный

исследОвания в прОлетарскОм райОне г. тулы  
в 2010 г.

Отрядом экспедиции ГУК ТО Объединения «Тульский областной 
историко-архитектурный и литературный музей» проведены раскопки се-
лища Глушана 1 и разведки в бассейне Щегловского ручья (правый при-
ток р. Упы) в Пролетарском р-не г. Тулы.

Поселение Глушана 1 расположено в верхнем течении Щегловского 
ручья на его левом берегу; выявлено В. П. Гриценко в 1991 г. Площадь 
памятника – ок. 9,5 га. Большая часть его территории в последние годы 
застроена. Впервые поселение упоминается в Писцовой книге Тульского 
уезда 1587–1589 гг. как «дер. Щеглова на речке на Суходоле». С целью 
уточнения хронологии и характера культурного слоя памятника в его ЮЗ 
части заложены два рекогносцировочных раскопа.

Раскопом 1 (20 кв. м) исследован участок хозяйственной ямы 
в сгоревшем деревянном строении 2-й трети XVI в. Остатки самой 
постройки, находившейся в слое (мощностью до 0,5 м), были унич-
тожены в результате многолетней распашки территории селища, зна-
чительная часть погреба оказалась срезана современной траншеей. 
Керамика из заполнения ямы представлена исключительно круговой 
белоглиняной посудой окислительного обжига без искусственных ото-
щающих примесей в тесте (858 фрагментов). Горшки украшены в ос-
новном редкими горизонтальными линиями, прочерченными по шейке 
и плечу. Помимо горшков из комплекса происходят несколько облом-
ков керамических крышек и широкогорлых крынок с проушинами для 
подвешивания. Индивидуальные находки представлены ножами, кре-
сальными кремнями, фрагментами глиняной игрушки и дисковидной 
погремушки с ангобной росписью, обломком сопла и куском железной 
крицы.

Раскопом 2 (20 кв. м) исследован погреб в жилой постройке 1-й четв. 
XVIII в.: из заполнения происходят две петровские «денги», одна из ко-
торых 1704 г. Размеры овального в плане котлована – 4,0×2,4 м, глубина 
в материке – 0,6 м. В погребе зафиксированы многочисленные обломки 
печных кирпичей (313 фрагменов). Полученная из заполнения котло-
вана керамическая серия (1320 фрагменов) включает посуду окисли-
тельного (68,5%) и окислительно-восстановительного (31,5%) обжига: 
горшки, крышки, миски, кувшины и рукомойники. Некоторые сосуды 
(1,2%) украшены ангобной росписью. Среди других находок отметим 
два креста-тельника, навесной замок, ножи, конские и сапожные под-
ковы, фрагменты глиняных игрушек и погремушек, пряслица из стенок 
сосудов, обломок глиняного рыболовного грузила. В 50 м к ЮВ от рас-
копа 2 на стройплощадке у многоэтажного дома собраны 57 медных 
монет (номиналы: полушка, денга, 1, 2 и 5 копеек), чеканенных в ди-
апазоне с 1735 по 1766 г. Подавляющая часть их (39 экз.) относится 
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к 1757–1766 гг. Учитывая это обстоятельство, а также компактность 
скопления монет (они концентрировались на площади ок. 100 кв. м), 
их, очевидно, следует считать частью распаханного клада, сокрытого 
в конце 60-х годов XVIII в.

Собранная на памятнике представительная коллекция подъемно-
го материала позволила существенно уточнить его общую хроноло-
гию. Небольшая серия невыразительных орудий из кремня – скобели 
и скребки на отщепах – по-видимому, связана с эпохой камня. Лепная 
керамика раннего железного века датируется кон. I тыс. до н. э. – нач. I 
тыс. н. э. Остальные артефакты относятся к развитому и позднему Сред-
невековью (XIV – нач. XV в.; 2-я треть XVI в.; XVII в.) и Новому вре-
мени (XVIII в.). Последнему периоду принадлежит подавляющая часть 
индивидуальных находок: железный кузнечный молоток, кирка, облом-
ки двух топоров, конские и сапожные подковы, стремя, свинцовая пуля 
и выплески свинца, каменные оселки, фрагменты глиняных курительных 
трубок, изразцов, игрушек и погремушек, фрагменты стеклянных сосу-
дов и др.

В ходе разведки по Щегловскому ручью осмотрены известные здесь 
ранее поселения Металлургов 1, 2. На первом расположена автосто-
янка, низинная часть памятника засыпается строительным мусором. 
Поселение Металлургов 2 задерновано. Напротив него, на правом бе-
регу Щегловского ручья, выявлено поселение раннего железного века 
Дементьева 1, датирующееся по керамике кон. I тыс. до н. э. – нач. 
I тыс. н. э. Судя по зачищенному обнажению, на памятнике частично 
сохранился ненарушенный культурный слой. В среднем течении ру-
чья на его левом берегу обнаружено селище XVI в. Комбайновая 1, 
а в верхнем течении, в районе Щегловского монастыря, выявлены еще 
два поселения – Щегловский монастырь 1 и 2. Селище Щегловский мо-
настырь 1, занятое в XX в. коллективными садами, в настоящее вре-
мя отводится под застройку (его юж. часть уже местами разрушена 
при прокладке автодороги). Судя по подъемному материалу, памятник 
многослойный, содержит артефакты эпохи поздней бронзы (кон. II тыс. 
до н. э.), раннего железного века (кон. I тыс. до н. э. – нач. I тыс. н. э.) 
и развитого Средневековья (XIV–XV вв.). Среди находок отметим крем-
невый скребок на отщепе, ручку амфоры и лощеное битрапециевидное 
глиняное пряслице с широким каналом (мощинский тип). В централь-
ной части памятника на участке с уничтоженным слоем заложен шурф 
размерами 2×2 м, которым исследована овальная в плане подпечная 
яма XIV–XV вв. Ее размеры 1,56×1,34 м, глубина в материке – 0,6 м. 
Из ямы происходят 130 фрагментов круговых белоглиняных горшков. 
Селище Щегловский монастырь 2 по керамическому материалу датиру-
ется XIV–XV и XVIII вв. Территория памятника занята коллективными 
садами и интенсивно застраивается коттеджами.
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О. в. зеленцова, с. и. милованов, 
т. а. марьенкина, а. и. самсонова

спасательные археОлОгические исследОвания 
пОдбОлОтьевскОгО мОгильника и селища  

в мурОмскОм райОне владимирскОй Области
Волжской экспедицией ИА РАН в 2012–2013 гг. проведены спаса-

тельные раскопки одного из самых известных погребальных памятников 
летописной муромы – Подболотьевского могильника. Согласно учетной 
документации и АКР Владимирской обл., могильник и селище в насто-
ящее время именуются «Вербовские», по названию поселка, который 
вырос на месте с. Подболотье. Памятник занимает небольшое всхолм-
ление на коренном берегу р. Илевна (левый приток р. Ока), на южной 
окраине пос. Вербовский (округ Муром). Его территория ограничена от-
вержками овражной системы «Бабий березняк», которые к настоящему 
времени практически снивелированы вековой распашкой.

Могильник был открыт в начале XX ст., во время строительства доро-
ги из Мурома в с. Меленки. В 1910 г. проведены первые его спасательные 
раскопки под рук. В. А. Городцова, в ходе которых в 38 траншеях общей 
площадью 2154 кв. м были исследованы 260 погребений людей, 14 кон-
ских и 1 захоронение коровы. Публикация результатов работ в 1914 г. 
явилась важной вехой в исследовании финских древностей, а могильник 
на долгие годы стал эталонным памятником для изучения муромы.

Исследования продолжились спустя чуть более 100 лет в связи 
со строительством объездной дороги вокруг г. Мурома. Она спроектиро-
вана вплотную к могильнику и затрагивает западную окраину связанного 
с ним селища.

В 2012–2013 гг. на территории некрополя на площади ок. 1500 кв. м 
исследованы 134 погребения, в том числе 6 захоронений коней и 1 – со-
баки. Погребения расположены на наиболее возвышенной части всхолм-
ления рядами, которые тянутся с ЮЗ на Св. Подавляющее большинство 
их совершено по обряду ингумации (116–91%). Умершие укладывались 
в грунтовые могильные ямы в вытянутом положении, головой преиму-
щественно на С. По обряду кремации совершены 11 погребений (9%). 
Сожжение осуществлялось на стороне, кальцинированные кости, очи-
щенные от золы и углей, рассыпались по дну могилы или компактно 
помещались в ее центральной части. Вещи, как правило, располагались 
в порядке ношения. В двух случаях они зафиксированы в беспорядке 
среди кальцинированных костей и угля, причем их состояние указывало 
на то, что они побывали в погребальном костре.

Погребенные сопровождались богатым инвентарем, который состоял 
из украшений, предметов быта, оружия и торгового инвентаря. Женский 
набор включал, прежде всего, этнокультурные маркеры: спиральные 
головные жгуты, налобные венчики, браслетовидные височные коль-
ца «муромского типа», лунничные височные кольца, пояса с ажурными 
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шумящими пряжками и боковые ремни с обоймами. В состав женского 
костюма входили широко распространенные у финнов Поволжья шейные 
гривны, ожерелья из шумящих привесок, пронизок, реже из стеклянных 
бус и бисера, пластинчатые дисковидные нагрудные бляхи, ажурные бля-
хи, сюлгамы, спиральные, дротовые браслеты и спиральные перстни.

В мужских погребениях присутствовали орудия труда, предметы быта 
и оружие: железные наконечники копий, дротиков, стрел, в области по-
яса – ножи, кресала, кремни и фитильные трубки. Частой находкой явля-
ются топоры и пешни. Из украшений для мужского костюма характерны 
браслеты, перстни, поясные наборы из железа.

Анализ инвентаря позволяет предварительно датировать основной 
массив погребений VIII–X вв. Сопоставление материалов, опубликован-
ных В. А. Городцовым, и результатов последних раскопок показывает, 
что наиболее ранние захоронения, относящиеся к VII–VIII вв., располо-
жены в центре могильника. Этот вывод подтвердился в 2012 г. находка-
ми переотложенных ременных геральдических накладок и изученным 
здесь ранним погребением с нагрудной бляхой с прорезями и гривной 
с застежкой-лодочкой.

Работы 2013 г. охватили зап. окраину могильника, где исследованы 
комплексы, принадлежащие последнему этапу функционирования па-
мятника (кон. X – нач. XII в.). Здесь раскопаны погребения, совершенные 
по обряду, характерному для муромского населения (в грунтовых ямах 
с сев. ориентировкой), которые отличались от захоронений предшеству-
ющего этапа относительной скудостью набора украшений. Убор стано-
вится беднее, из этнических маркеров в это время присутствуют только 
височные кольца «муромского типа»; встречаются браслеты, перстни, 
более распространены ожерелья из бус.

На зап. окраине некрополя открыты курганы, к настоящему вре-
мени полностью распаханные. Их удалось идентифицировать по углу-
бленным в материк остаткам ровиков, заполненных углистым грун-
том, и канавкам от кольцевых оградок. Они ограничивали округлые 
в плане площадки диаметром 6,0–7,6 м. Всего исследованы семь курга-
нов, которые были отделены от основной группы могил пустым простран-
ством шириной от 4 до 16 м. В центре каждого располагалось грунтовое 
погребение, лишь в одном случае зафиксированы два погребения. Умер-
шие были ориентированы головой на З (четыре захоронения) и С (четыре 
захоронения). В пяти курганах погребены мужчины, в одном – мужчина 
и женщина, еще в одном – женщина. Для мужских комплексов характе-
рен достаточно универсальный набор инвентаря: топоры со щековицами 
(тип VIII по А. Н. Кирпичникову), узколезвийные ножи, калачевидные 
кресала, перстневидные височные кольца, лировидные пряжки. В из-
ученных погребениях присутствуют изделия, имеющие аналогии в мате-
риалах Владимирских и Тимеревских курганов.

Помимо подкурганных за два года исследованы семь грунтовых за-
хоронений с зап. ориентировкой. Среди них выделяется женское погре-
бение с набором вещей, чуждым для данной территории. Убор включал 
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бусинные височные кольца, височные кольца с S-овидными концами, 
перстни с завязанными концами, плоскую подвеску-коника типа XVII 
по Е. А. Рябинину.

Подкурганные и грунтовые погребения с зап. ориентировкой свиде-
тельствуют о проникновении в Нижнее Поочье иноэтничного населения, 
предположительно, с территории Волго-Клязьминского междуречья, 
и формировании здесь новой общности. Это отразилось, с одной сторо-
ны, в появлении на окраине финского муромского могильника погребе-
ний пришлого населения с иными элементами материальной и духовной 
культуры. С другой стороны, возникновение группы захоронений с син-
кретическим погребальным обрядом и инвентарем демонстрирует про-
цессы ассимиляции местного населения и втягивания его в орбиту Древ-
нерусского государства.

Помимо могильника в 2012–2013 гг. впервые исследовано связан-
ное с ним территориально и хронологически селище. Оно расположено 
в 150 м к ЮЗ от некрополя, на коренном правом берегу р. Илевна. Тер-
ритория памятника площадью ок. 5 га к настоящему времени сильно по-
страдала от антропогенного воздействия, но, несмотря на это, раскопки 
дали новые материалы по археологии летописной муромы и истории ос-
воения Поочья в древнерусское время.

В 2012 г. тремя раскопами исследована зап. периферия селища, где 
располагались производственные комплексы, связанные с металлургиче-
ским и ювелирным ремеслом. Изучена каркасно-столбовая конструкция, 
в которой зафиксировано большое количество различных шлаков, ошла-
кованной керамики, окалин, фрагментов бронзовых и железных изделий. 
О производственном характере окраинной части поселения свидетель-
ствуют многочисленные находки обломков тиглей, льячек, бесформен-
ных фрагментов металла.

Массовый материал представлен преимущественно лепной керами-
кой (98,1%) горшковидной и чашевидной форм, выполненной из теста 
с примесью дресвы, шамота и, редко, песка. Такая керамика известна 
во 2-й пол. I – нач. II тыс. н. э. и соотносится с финно-угорским населе-
нием Нижнего Поочья – муромой. С муромским контекстом согласуются 
и находки трапециевидных привесок, фрагментов шумящих привесок, 
накладок и наконечников от боковых ремней.

В 2013 г. раскоп площадью 84 кв. м заложен в вост. части селища 
на берегу ныне запруженного ручья Вербовский. Установлено наличие 
на памятнике двух хронологических горизонтов. К первому, относящему-
ся к рубежу I–II тыс. н. э., принадлежат три заглубленные в материк ямы 
и постройка каркасно-столбовой конструкции. Они датируются округлы-
ми подвесками из свинцово-оловянного сплава, аналогии которым из-
вестны в Старой Ладоге на рубеже IX–X вв., и лепной керамикой, которая 
составляет 63,83% комплекса.

Со вторым горизонтом связаны четыре объекта, которые на основа-
нии массового керамического материала датируются XI–XIII вв. Они сви-
детельствуют о продолжении функционирования селища за временными 
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рамками исследованных захоронений. Таким образом, полученные на се-
лище материалы имеют большое значения для понимания процессов как 
жизнеобеспечения муромы, так и освоения Нижнего Поочья древнерус-
ским населением.

с. с. зозуля

раскОпки в днепрОвскОй курганнОй группе 
гнЁздОвскОгО археОлОгическОгО кОмплекса

В 2010 г. отряд Смоленской АЭ ГИМ вернулся к изучению Днепров-
ской курганной группы Гнёздовского археологического комплекса (Смо-
ленская обл., Смоленский р-н). Эта часть могильника раскапывалась в кон. 
XIX – нач. ХХ в., в 1984 г. здесь работала экспедиция МГУ, исследовавшая 
52 насыпи.

Основными направлениями работ стали раскопки насыпей в вост. ча-
сти курганной группы (где исследования велись только до революции), 
изучение прилегающей к некрополю территории, съемка топографиче-
ского плана памятника. В 2010–2012 гг. исследованы пять курганов, рас-
положенные в непосредственной близости друг от друга. Насыпи полу-
чили порядковые номера Дн – 53–57.

Диаметр кургана, раскопанного в 2010 г., составил 5 м при высоте 
0,5 м. Ровик огибал насыпь с сев. и СВ сторон. С ЮЗ к кургану примыкал 
объект, воспринятый первоначально как выброс из грабительской ямы, 
зафиксированной в соседнем кургане. В основной насыпи обнаружено 
мужское погребение по обряду ингумации в могильной яме (размеры 
в придонной части – 186×38 см) с ЮЗ ориентировкой. В его инвентарь 
входили круговой сосуд, железные кресало и нож, кресальный кремень, 
сланцевый оселок с отверстием для подвешивания и небольшой стер-
жень округлого сечения. К захоронению, вероятно, относится небольшой 
фрагмент дирхема саманидской чеканки, найденный в верхней части за-
полнения ямы.

Исследование объекта, досыпанного с ЮЗ, привело к выявлению еще 
одного погребения по обряду трупоположения с аналогичной ориенти-
ровкой. Размеры ямы (118×52 см в придонной части) позволяют заклю-
чить, что оно, скорее всего, детское. В верхней части могильной ямы об-
наружен круговой сосуд с мощным нагаром. На дне найдены еще один 
круговой сосуд и фрагмент железного ножа с остатками костяной рукоя-
ти. Видимо, после совершения основного погребения в поле насыпи была 
вырыта яма для захоронения ребенка, после чего курган досыпан. Ана-
логичные случаи на гнёздовском некрополе нам неизвестны. Погребения 
совершены не ранее сер. Х в., скорее всего, на рубеже Х–XI вв.

В 2011 г. исследован курган, диаметр которого превышал 8 м. Мак-
симальная зафиксированная высота насыпи – 1,3 м, но ее вершина по-
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вреждена крупной ямой. Реконструируемая высота кургана – ок. 1,5 м. 
Со всех сторон он был окружен ровиками шириной до 3 м при глу-
бине до 0,6 м, с ЮВ стороны ровик имел перемычку. В насыпи найде-
ны две весовые гирьки – бочковидная и четырнадцатигранная. Возмож-
но, они были положены (или потеряны?) во время сооружения насыпи. 
На материке зафиксирован слой непотревоженного погребенного дерна 
толщиной до 14 см. В процессе его снятия выявлены следы средневе-
ковой распашки, то есть, на исследуемом участке до того, как он стал 
использоваться в качестве кладбища, располагалось пахотное поле. Сле-
ды пахоты были неоднократно зафиксированы в зап. части Днепровской 
группы (раскопки экспедиции МГУ). При снятии бровок в центральной 
части насыпи найдено донце кругового сосуда, железное калачевидное 
кресало и небольшой фрагмент дирхема. Скелет не обнаружен. Наиболее 
вероятное время сооружения насыпи – в пределах 2-й пол. Х – нач. XI в.

Подобные курганы принято считать кенотафами, однако, по нашему 
мнению, такая интерпретация в основном неверна. Эта идея высказыва-
ется не впервые и является темой отдельного исследования.

В 2012 г. единым раскопом изучены три кургана, сильно пострадав-
шие от грабителей в недавнем прошлом. Центральная часть каждой на-
сыпи разрушена крупной ямой. Раскопки проводились, чтобы выяснить 
хотя бы обряд погребения. Размеры насыпей небольшие, их диаметр со-
ставлял от 5 до 7 м.

В двух курганах выявлены остатки захоронений по обряду кремации 
на месте (диаметр кострищ 2,2 и 3,5 м). К сожалению, большая часть 
обоих кострищ разрушена, для изучения оказались пригодны только пе-
риферийные зоны. На кострищах и в выбросах собраны остеологическая 
и керамическая коллекции. Третий курган разрушен частично: сильно по-
страдала насыпь, но погребение, совершенное по обряду трупоположе-
ния в камере, грабители не повредили. Погребальная камера имела разме-
ры 2×1,3 м при глубине 0,9 м. Из деревянных конструкций, характерных 
для этого типа захоронений, удалось выявить только верхнее, видимо, 
дощатое перекрытие. Сопроводительный инвентарь состоял из двух бу-
син, небольшого височного колечка с напускной бусиной и ножа. Камер-
ное погребение могло быть ограблено еще в древности.

При обследовании прилегающей к могильнику территории в 2010 г. 
примерно в 170 м к СЗ от курганной группы обнаружен клад, насчитыва-
ющий 101 куфическую монету. На месте находки заложен раскоп площа-
дью 16 кв. м. Установлено, что культурный слой вэтом месте отсутству-
ет, клад распахан. В раскопе не обнаружены ни остатки тары, в которую 
могли быть сложены монеты, ни яма, в которой они могли быть сокрыты. 
Младшая монета клада – дирхем Насра б. Ахмада, чеканенный в Самар-
канде в 323 г. х. (934/935 гг.); вероятное время его сокрытия – 2-я пол. 30-х 
годов Х в.

Таким образом, раскопки 2010–2012 гг. дали интересные результаты. 
В пяти исследованных курганах выявлены почти все известные в Смо-
ленском Поднепровье обряды погребения Х – нач. XI в. Некоторые 
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особенности погребального обряда зафиксированы в Гнёздовском мо-
гильнике впервые («досыпка» кургана, исследованного в 2010 г.). Наход-
ка клада 2010 г. – первого, обнаруженного вне центральной зоны архе-
ологического комплекса, – еще раз подчеркивает сложную внутреннюю 
структуру раннесредневекового Гнёздова.

м. в. ивашов

исследОвания памятникОв эпОхи брОнзы  
на территОрии липецкОй Области в 2010–2012 гг.

В 2010 г. археологический отряд Липецкого гос. ПУ совместно с Ли-
пецкой городской научной общественной организацией «Археолог» 
под рук. автора изучал Никольский грунтовый могильник эпохи бронзы 
(у с. Липовка Задонского р-на Липецкой обл.). Исследования выполнялись 
при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 10-01-73701е/Ц. 
Памятник был открыт в 1949 г. местными жителями, тогда же первые 
работы на нем провела А. Н. Москаленко. В 2005–2006 гг. считавшийся 
уничтоженным могильник повторно выявлен автором, изучены 128 кв. м 
его площади, обнаружены 4 детских погребения и 17 развалов сосудов 
разных культур эпохи бронзы.

Цель работ 2010 г. – исследование сев. части могильника, выявле-
ние границ распространения погребений и карьера, который уничтожал 
памятник.

Раскоп 2010 г. (100 кв. м) прирезан к раскопам 2005–2006 гг. На неболь-
шой глубине (0,3–0,4 м от дневной поверхности) выявлены три детских 
погребения: два – абашевской и одно – срубной культур. Хорошей со-
хранностью и инвентарем выделяется одно из абашевских захоронений: 
умерший – ребенок 11–12 лет – уложен на левый бок, головой на С, руки 
вытянуты вдоль туловища, кисти располагались в районе таза, ноги со-
гнуты в коленях. Перед лицом погребенного находился горшковидный 
сосуд, украшенный крупным зубчатым штампом, с значительной приме-
сью раковины в тесте. В районе коленей выявлен бронзовый нож с сильно 
сработанным лезвием и разделенным черешком. Данный комплекс уни-
кален: детские грунтовые погребения с бронзовым ножом на территории 
восточноевропейской лесостепи пока не были известны. В двух других 
захоронениях встречены сильно фрагментированные кости черепов и от-
дельные мелкие кости конечностей, из инвентаря присутствовали лишь 
сосуды. Кроме того, в слое выявлена керамика срубной и абашевской 
культур (более 10 фрагментов венчиков, 5 днищ и ок. 70 стенок), отдель-
ные кости людей и животных, которые, по-видимому, являются остатка-
ми разрушенных распашкой погребений. Находки в слое и захоронения 
локализуются в юж. части раскопа 2010 г. Это позволяет предположить, 
что сев. граница могильника выявлена.
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В вост. части раскопа зафиксирован край карьера (по словам местных 
жителей, разрабатывался с нач. XX в.). В его заполнении встречены мно-
гочисленные поздние предметы, фрагменты железной арматуры и развал 
абашевского сосуда. На самом краю карьера обнаружен горн для обжига 
кирпича кон. 1930-х – 1940-х годов.

В 2011 г. проведены спасательные исследования кургана 1 у с. Набо-
ково Тербунского р-на Липецкой обл. Он обнаружен в 2006 г. В. А. Чи-
вилевым, позже осматривался Н. Е. Чалых и И. Е. Бирюковым. Перво-
начально насыпь имела округло-сферическую форму, диаметр ок. 40 м 
и высоту 1 м. К моменту раскопок курган представлял собой останец 
подромбической формы размерами 30×17 м с закругленными углами, вы-
тянутый по линии СВ–ЮЗ; задернован. Его максимальная высота (от юж. 
подошвы) составляла 0,9 м. Внешние особенности строения насыпи 
не фиксировались из-за ее значительного разрушения многолетней рас-
пашкой и другими повреждениями.

Выявлено одно погребение срубной культуры с жертвенником, над 
которым и был насыпан курган. Оно совершено в достаточно обширной 
(2,1×1,1 м, глубиной до 0,25 м от уровня материка) яме, сопровождалось 
двумя сосудами и бронзовым изделием плохой сохранности (украше-
ние?). Один из сосудов, судя по орнаментации, относится к календарным. 
Погребальный обряд – кремация – представляет собой ранний признак, 
более характерный для срубных памятников Волго-Уральского региона; 
на территории Верхнего Подонья он выявлен впервые.

В 250 м к З от кургана 1 выявлены еще две насыпи, скорее всего, так-
же относящиеся к данному памятнику. Вероятно, здесь, на высоком водо-
разделе, располагался курганный могильник, протянувшийся цепочкой 
насыпей с З на В, большая часть курганов которого снивелирована ин-
тенсивной распашкой.

В 2012 г. осуществлялись исследования поселения Буховое 10 в Ча-
плыгинском р-не Липецкой обл. (через р. Воронеж от х. Дальний До-
бровского р-на Липецкой обл.). Они проводились при финансовой под-
держке РГНФ в рамках проекта № 12–11–48601. Памятник выявлен 
в 1990 г. экспедицией ГИМ (Б. А. Фоломеев), в 2005 г. обследовался экс-
педицией Липецкого гос. ПУ (А. А. Свиридов). Поселение располагается 
на правом берегу р. Воронеж, на дюне высотой ок. 4 м от уровня поймы, 
в 0,65 км к Ю от русла реки. Дюна вытянута по линии СЗ–ЮВ, ее раз-
меры 100×50 м. Поверхность задернована, вост. часть разрушается ветро-
вой эрозией.

Раскоп 2012 г. (352 кв. м) разбит вдоль длинной оси дюны. Выявлен-
ная стратиграфия такова: 0–0,05 м – дерн; 0,05–0,40 м – темно-серая су-
песь; 0,40–0,70 м – серая супесь; 0,70–0,85 м (местами до 1,0 м) – светлая 
желтая супесь; ниже – материк – светло-желтый песок. Наиболее ранние 
культурные напластования содержали немногочисленные фрагменты 
лепной посуды эпох неолита и энеолита, принадлежащих среднедон-
ской неолитической, рязано-долговской и репинской культурам.
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Большое количество материала относилось к эпохе бронзы, в пер-
вую очередь, к среднедонской катакомбной культуре, представленной 
ранним и развитым этапами. К раннему этапу мы причислили фраг-
менты сосудов с невысокой шейкой и плавноотогнутым венчиком. 
По шейке посуда украшена рядом «жемчужин», в орнаментации туло-
ва доминируют веревочные отпечатки и гребенчатый штамп. Керамика 
развитого этапа представлена горшками с высокогорлым, раструбовид-
ным верхом. В орнаментации сохраняются веревочные и гребенчатые 
мотивы, на некоторых фрагментах появляется оттянутый валик. К ка-
такомбному времени мы относим и ряд индивидуальных находок: два 
фрагмента глиняных пряслиц, орнаментированных отпечатками вере-
вочного штампа, обломок нижней части курильницы, целый и несколь-
ко фрагментов каменных шлифованных топоров-молотов из гальки, ок. 
20 кремневых скребков, а также кремневые ножи, скребла, пластины, 
наконечники стрел.

Незначительное количество керамики принадлежит воронежской 
культуре эпохи бронзы. Эта посуда выделяется обильной примесью пе-
ска в тесте и орнаментом из прочерченных линий и ногтевых защипов. 
Найдены несколько десятков фрагментов лепных сосудов городецкой 
культуры раннего железного века, они содержат примесь песка и дресвы, 
а внешние поверхности их украшены отпечатками рогожного орнамента.

В пределах раскопа частично исследовано полуземляночное соору-
жение с очагом, в заполнении которого найдена катакомбная керамика, 
и выявлены 15 хозяйственных ям той же культуры.

Кроме того, в 2010–2011 гг. автором проводилась экспертиза земель-
ных участков, в рамках которой в 2010 г. изучалось поселение Карамы-
шево 24 в Грязинском р-не Липецкой обл. Памятник выявлен в 2009 г. 
А. Н. Бессудновым и Р. В. Смольяниновым и отнесен ими к среднедон-
ской катакомбной культуре эпохи бронзы. Для уточнения датировки 
поселения и доисследования выявленной в шурфе хозяйственной ямы 
заложен раскоп площадью 20 кв. м. Установлена слабая насыщенность 
культурного слоя; скорее всего, памятник представляет собой сезонную 
стоянку в пойме левого берега р. Воронеж, ее датировка – эпоха бронзы 
и ранний железный век. На соседней дюне выявлена стоянка эпохи энео-
лита. При экспертизе участка к СВ от с. Ссёлки (Грязинский р-н, Липец-
кая обл.) на левом берегу р. Воронеж, на водоразделе ее и р. Семёновка, 
в верховьях безымянного притока открыто поселение городецкой культу-
ры раннего железного века (Ссёлки 13).

В 2011 г. в Липецке, на территории бывш. Дикинской слободы (Ди-
кое 2), в шурфе размерами 4×4 м обнаружены фрагменты лепной ке-
рамики городецкой культуры раннего железного века и гончарная 
посуда XVIII–XIX вв.
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и. в. исланова, О. м. Олейников, р. а. Оруджев, 
и. а. сапрыкина, д. и. суворов

рабОты в тверскОй Области  
и в гОрОдах тверь, тОрОпец и рЖев 

Исследования осуществлялись ИА РАН по Программе фундамен-
тальных исследований Президиума РАН, договорам на охранные работы, 
а также экспедицией ТГОМ. Разведки велись в Вышневолоцком. Осташ-
ковском, Пеновском, Андреапольском, Торопецком, Селижаровском, 
Спировском, Удомельском р-нах и в г. Торопец и Ржев Тверской обл.

Обследованы следующие известные памятники: в Вышневолоцком 
р-не – городище Заборовье (Средневековье?), курганная группа Иванько-
во 1 (культура псковских длинных курганов), историческое поселение Бе-
рёзка (позднее Средневековье, Новое время), поселение Пашино 1 (эпоха 
бронзы, раннее и позднее Средневековье), селище Борисково 1 (раннее 
Средневековье); в Спировском р-не – селище Выдропужск 3 (древнерус-
ское время и позднее Средневековье); в Селижаровском р-не – стоянка 
Куричино 1 (неолит?); в Удомельском р-не – селище Воронцово 1 (древ-
нерусское время).

Выявлены новые объекты: в Вышневолоцком р-не – стоянка Старое 
Почвино 3 (неолит, энеолит), местонахождения у д. Белый Омут (позд-
нее Средневековье – Новое время) и Борисково (каменный век, позднее 
Средневековье); в Спировском р-не – селище Стройково (ранее Средне-
вековье, древнерусское время, позднее Средневековье).

В Осташковском р-не на месте случайной находки топора-кельта ако-
зинско-меларского типа выявлено многослойное (эпоха поздней бронзы, 
ранний железный век и раннее Средневековье) поселение Дубок 1. Здесь 
заложен рекогносцровочный раскоп площадью 12 кв. м. Мощность куль-
турного слоя – 0,23–0,36 м. Основные материалы относятся к раннесред-
невековому селищу, это мелкие фрагменты лепной гладкостенной посу-
ды. Зафиксированы подпольная яма и края ям наземных построек. Угли 
на дне подпольной ямы датируются (по 14C) сер. IV – сер. V в. н. э.

На участках, предназначенных для хозяйственного освоения, обсле-
дованы известные памятники и уточнены их размеры: в Адреапольском 
р-не – стоянка Выползово 2 (поздний мезолит – ранний неолит), в Торо-
пецком р-не – курганная группа Новобридино 4 (культура длинных кур-
ганов). Обнаружен ряд новых археологических объектов: в Пеновском 
р-не – поселение Соблаго 1 (эпоха камня и XV–XVII вв.), селище Пено 2  
(XVII–XVIII вв.), курган 2 Соблаго (культурная принадлежность и дати-
ровка неясны), местонахождение кремневых отщепов Пено 1; в Андреа-
польском р-не – селище Суховарино 1 (XV–XIX вв.); в Торопецком р-не и г. 
Торопец – историческое поселение Кузнецово (XV–XVII и XVIII–XIX вв.), 
поселение Кузнецово 2 (поздний мезолит – ранний неолит и днепро-двин-
ская культура), городище Кузнецово (днепро-двинская культура), поселе-
ние Торопец 2 (эпоха камня, XV–XVII и XVIII–XIX вв.), селище Торопец 5  
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(2-я пол. I тыс. н. э., XIV–XVII и XVIII–XIX вв.), поселение Речане 2 
(неолит, эпоха бронзы и 2-я пол. I тыс. н. э.), селище Речане 11 (2-я пол I 
тыс. н. э., развитое и позднее Средневековье), древнерусский курганный 
могильник Новобридино 6 и одиночный курган того же времени, а также 
одиночный курган Новобридино (культура длинных курганов).

В г. Ржев проводилась инвентаризация следующих объектов культур-
ного наследия: городищ Ржев 1 (Соборная Гора; позднее Средневековье, 
Новое время), Опоки (позднее Средневековье) и Ермоловское (поселе-
ние Ермоловское; ранний железный век, позднее Средневековье), посада 
г. Ржева (позднее Средневековье, Новое время), стоянки (неолит) и се-
лища (Средневековье) Опоки 1, стоянок Опоки 2 (неолит) и Ржев 3 (ме-
золит), курганного могильника Шопорово (древнерусское время). Кроме 
хронологии и стратиграфии памятников уточнялись их границы и грани-
цы временных охранных зон. При шурфовке нижней площадки Собор-
ной Горы помимо средневекового материала найдена лепная керамика I 
тыс. н. э.; в отвалах грабительских раскопов на городище Опоки также 
обнаружены фрагменты лепных сосудов 2-й пол. I тыс. н. э. Установлено, 
что исследовавшийся в 20-е годы XX в. П. Н. Шульцем курганно-жаль-
ничный могильник Шопорово во время Великой Отечественной войны 
был сильно поврежден блиндажами, траншеями и воронками; не сохра-
нились и каменные обкладки жальников.

В Вышневолоцком р-не полностью раскопано селище Полицкое 2,  
находившееся в зоне строительства. Площадь памятника составила 
2100 кв. м, мощность культурного слоя – 0,3–0,6 м. Основные материалы 
датируются XV–XX вв., единичны находки лепной керамики эпохи ран-
него Средневековья.

В Кимрском р-не на территории выявленного ранее селища Устиново 1  
в траншее газопровода (длиной 78 м) зафиксирована керамика позднего 
Средневековья и Нового времени.

В 2010–2013 гг. в г. Тверь на территории Затверецкого и Заволжского 
посадов проведены раскопки, надзор и шурфовка в местах закладки стро-
ительных котлованов и траншей. Обнаружены культурные слои и матери-
алы преимущественно XV–XX вв., а также остатки культурных напласто-
ваний и кремневые находки на известной мезолитической стоянке Тверь 4.

а. в. кашкин, а. е. леонтьев, н. г. самойлович

раскОпки в рОстОве великОм

В 2010 и 2013 гг., с перерывом в два года, завершены работы на терри-
тории Конюшенного двора. В раскопе 2 площадью 160 кв. м исследован 
культурный слой кон. X–XIII в. Мощность вскрытых отложений в зап. ча-
сти раскопа составляла вместе с горизонтом погребенной почвы ок. 0,5 м, 
но в вост. части при понижении поверхности материка доходила до 1,4 м.
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Выявлены постройки и частоколы двух хронологически наследую-
щих друг другу городских усадеб; смена застройки и планировки при-
шлась на 1-ю треть XIII в. Первая постройка на исследованном участ-
ке появилась на рубеже XI–XII вв. и просуществовала, пройдя полное 
обновление сруба и еще один ремонт, ок. 100 лет. Выяснилось, что это 
сооружение было поставлено на уровне погребенной почвы на краю 
ранее существовавшей материковой выемки, и одним углом перекры-
ло ее заполнение. Выемка возникла в результате выработки глины. По-
сле расчистки поверхность глинища выглядела как череда переходящих 
друг в друга ям на искусственно сформированном склоне. Стратиграфия 
и состав находок показали, что выработка функционировала сравнитель-
но недолго в кон. X – нач. XI в. Основанием для датировки, помимо про-
чего, послужили находки трех западноевропейских денариев, старший 
из которых был чеканен в период 983–991 гг. (Саксония, Оттон и Адель-
гейда – определение П. Г. Гайдукова). По времени это период княжения 
в Ростове Ярослава Мудрого. После прекращения добычи глины выемка 
на протяжении ок. 100 лет постепенно заполнялась культурным слоем, 
пока окончательно не заплыла.

Состав находок отражает основные стороны жизни средневеково-
го города. Представлены бытовые предметы всех известных категорий 
и соответствующих хронологических типов. Внешние связи, занятия 
торговлей помимо упомянутых монет характеризуют несколько весо-
вых гирек разных форм, свинцовые пломбы, янтарь, косточка минда-
ля и скорлупа грецких орехов, фрагменты амфор и керамики Волжской 
Болгарии. Хорошо проявляется в материале непосредственная близость 
епархиального центра – двора епископа. Встречено ок. 20 нательных 
крестиков из металла, камня, янтаря – для небольшого раскопа это мно-
го. Сер. XII в. датируется деревянный крестик с позолоченными сере-
бряными орнаментированными оправами концов – явно привозной, 
возможно, паломнический (рис. 24: 1). К 3-й четв. XI в., времени воз-
никновения ростовской епархии, относятся самодельный, из листового 
железа, наперсный крест и вырезанная из листа тонкой латуни нашив-
ная фигурка ангела (рис. 24: 2, 3). Примечательно, что ниже, в соот-
ветствии со стратиграфией и хронологией, обнаружен скандинавский 
языческий амулет: железное браслетообразное кольцо с молоточками 
Тора (рис. 24: 4).

Необычной для древнерусского города находкой, попавшей в землю 
в нач. XII в., во время княжения Владимира Мономаха, является халце-
доновая полусферической формы с отверстием для шнурка на корпусе 
сасанидская гемма-печать. На ее плоском основании, матрице печати, вы-
резан крылатый лев (барс?) в круге (рис. 24: 5). По возрасту гемма старше 
города на несколько столетий (изготовлена не позднее VII в.), и невоз-
можно судить, как она попала в Ростов. Судя по некоторой потертости 
плоского основания, можно полагать, что в своей «последней жизни» 
печать служила игральной фишкой: по форме она похожа на бытовавшие 
в то время образцы из стекла, кости и камня.
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В 2011 г. охранные исследования велись на территории стадиона 
с внешней стороны городской земляной крепости 1632 г. Раскопки по-
казали, что культурный слой в широкой полосе по внешней стороне вала 
был срыт при его постройке. Местами сохранились предматериковые 
напластования, которые по найденной керамике можно датировать вре-
менем не позднее нач. ХII в. Вышележащий серый суглинок отложился 
после строительства городских укреплений. Вскрытая в одном из шур-
фов постройка датируется 2-й третью – кон. ХVIII в. Можно полагать, 
что дом стоял на Лапотной улице, известной по дорегулярным планам го-
рода. Улица была упразднена в результате реконструкции центра Ростова 
по плану регулярной застройки 1779 г.

Более мощный и стратифицированный культурный слой толщиной 
свыше 4 м зафиксирован при тех же работах в 100 м за крепостным рвом 
у здания стадиона. Раскоп, попавший в площадь природной западины, по-
казал, что освоение неудобного для строительства участка началось в XII в. 
В дальнейшем, вплоть до строительства крепости, эта территория времена-
ми использовалась под огород, но в основном оставалась пустырем.

В центральном и ЮЗ районах Ростова проводились надзорные работы 
при прокладке линий городских коммуникаций, позволившие уточнить 
стратиграфию, хронологию и границы распространения культурного 
слоя на отдельных участках городской территории.

Рис. 24
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рабОты в твери в 2010, 2011 и 2013 гг. 

Экспедицией ТГОМ в 2010–2011 гг. проведены исследования в исто-
рическом квартале 12 Центрального р-на г. Твери (бывш. Загородский 
посад). Раскоп 2010 г. (146) находился в СВ углу квартала, раскоп 2011 г. 
(154) – в его ЮВ части. Расстояние между ЮЗ углом раскопа 146 и СВ 
углом раскопа 154 составляло 20 м. Изученные участки располагались 
в междуречье Лазури и Волги напротив устья р. Тверцы, к В от устья 
Тьмаки. Раскопы пришлись на первую волжскую надпойменную террасу 
(154), пойменный склон и высокую пойму (146). Раскоп 146 удален от со-
временной береговой линии Волги на 25–85 м, раскоп 154 – на 100–150 м. 
Естественный рельеф оказался существенно изменен в результате хозяй-
ственной и градостроительной деятельности. Выявленный перепад отме-
ток поверхности материка достигал 3,7–4,0 м.

В 2010 г. исследованы 1127,75 кв. м. Мощность слоя составила 
от 1,05 до 4,50 м, в том числе средневековых отложений – до 2,6 м, с уче-
том ям в материке – до 5,2 м. В ЮЮВ части раскопа на площади 240 кв. м 
средневековые слои уничтожены каменным фундаментом 60-х гг. XIX в. 
(молитвенный дом «Римско-Католического Исповедания»). Это строи-
тельство стало возможным после сооружения береговой противопаводко-
вой дамбы, небольшой участок которой зафиксирован в СВ углу раскопа 
(проект дамбы разрабатывался после высокого паводка 1811 г.).

В 2011 г. раскопано 1103,22 кв. м. Мощность слоя составляла 
от 1,05 до 1,50 м, в том числе средневековых отложений – до 0,7 м, с уче-
том ям в материке – до 4,52 м. В юж. части раскопа культурный слой в зна-
чительной степени уничтожен строениями и хозяйственной деятельностью 
кон. XVIII–XIX в. Здесь открыты каменные фундаменты и подвальные по-
мещения домов 53–55, выходивших фасадами на ул. Советскую (бывш. 
Миллионная). С подвалом дома 53 связана находка трехстворчатого склад-
ня «Святой Тихон. Избранные святые» (медный сплав, литье, XVIII в.).

Выявлены материалы каменного и раннего железного веков. Наиболь-
шее их количество происходит из раскопа 2010 г.: это несколько сотен 
кремневых артефактов эпохи мезолита, единичные – эпохи неолита. Леп-
ная керамика представлена отдельными мелкими фрагментами с ямоч-
ным орнаментом, а также более чем 100 обломками сосудов с сетчатой 
и гладкой поверхностью. В 2011 г. материалы каменного века были мало-
численны и тяготели к непотревоженным участкам поверхности мате-
рика (примерно 15% площади раскопа), предматериковым отложениям 
и ранним комплексам. Найден обломок каменного тесла (неолит?).

Исследованная территория интенсивно осваивалась в средневековый 
период, несмотря на то, что была удалена от Соборной площади при-
мерно на 1,6 км и находилась на вост. окраине города. Наиболее ранние 
средневековые отложения датируются XII–XIII вв. К этому периоду от-
носится ряд материковых ям.
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Регулярная деревянная застройка и разделение землевладений (часто-
колы) возникает во 2-й пол. XIII в. и хронологически соотносится с обра-
зованием Тверского княжества. Постройки 2-й пол. XIII – 1-й пол. ХIV в. 
сходны по конструкции: заглубленные в материк подклеты имели крепле-
ние стенок вертикальными кольями, вбитыми по периметру. Комплекс 
находок 2-й пол. XIII–XIV в. включает: бронзовую гарду меча; найден-
ные в двух местах фрагменты кольчуг из клепаных колец (диаметром ок. 
10 мм); железный топор универсального типа; наконечники стрел, среди 
которых два бронебойных и срезень; подковообразную фибулу медного 
сплава с гвоздевидными головками; детали поясного набора из серебря-
ного сплава – кольцо с растительным орнаментом и ременной наконеч-
ник с изображением дракона; круглую каменную иконку; железные писа-
ла; фрагменты кубка фиолетового стекла с росписью золотом; фрагменты 
красноглиняной посуды с желтой и зеленой поливой; более 100 экз. крас-
ноглиняных плиток (одна круглая, остальные квадратные, размерами 
11×11×2,5–3 см) с желтой и зеленой поливой, многие из них пережжены. 
По-видимому, плиточный пол был разобран, когда возникла необходи-
мость в перестройке сгоревшего сооружения, после сортировки негодные 
для дальнейшего использования изделия были выброшены. Таким обра-
зом, на близлежащей территории (к С от раскопа 2011 г. и к З от раскопа 
2010 г.) в 1-й пол. – сер. XIV в. существовало церковное или гражданское 
сооружение, имевшее полы, выложенные поливными плитками. Столь 
удаленный от кремля объект, который пока осается неатрибутированным, 
по всей вероятности, должен был находиться под влиятельным покрови-
тельством (тверской княжеской администрации либо высших церковных 
иерархов).

С концом XIV и 1-й третью XV в. связаны несколько жилых комплек-
сов. В это время меняется домостроительная традиция: для крепления 
стенок заглубленного в материк подполья начинает применяться кар-
касно-столбовая конструкция, а в одном случае зафиксированы остат-
ки сруба. Сооружения разворачиваются перпендикулярно Волге. Воз-
можно, отмеченная перепланировка связана со строительством церкви 
в нач. XV в. и последующим возникновением кладбища. На кладбище, 
юж. часть которого исследована раскопом 2011 г., захоронения соверша-
лись с сер. XV до нач. XVII в. За его пределами существует синхронная 
жилая застройка.

Часть могил повреждена еще во время функционирования некрополя, 
кроме того, участок в СВ части раскопа уничтожен немецким артиллерий-
ским капониром в ноябре 1941 г., поэтому точное количество погребен-
ных установить невозможно (примерное – ок. 60). In situ зафиксированы 
49 погребений: мужские, женские, детские, есть парные (мужчина–жен-
щина, женщина–ребенок). Все они безынвентарные, совершены, как пра-
вило, в деревянных колодах, сохранившихся в виде прослоек и пятен тле-
на. Над одним захоронением обнаружена известняковая плита, еще одна 
дошла до нас в обломках. Могильные ямы опущены как непосредственно 
в материк, так и в ямы, выкопанные в материке в предшествующее время. 
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Учитывая интенсивную жилую застройку XV–XVI вв. на прилегающих 
территориях, есть основания полагать, что исследован участок мирского 
кладбища (посадского или слободского). Предварительно оно соотнесено 
с упоминанием в писцовой книге 1685 г.: «Кладбище пусто, что бывал Ар-
хангельской монастырь». К кон. XVI–XVII в. относится одно погребение, 
отличающееся от остальных. Оно ориентировано почти строго по линии 
З–В, совершено «на каменной подушке». Фрагменты красных кирпичей, 
в том числе фигурного, находились не только под головой, но и в засыпке 
могилы: в области пояса и в ногах. По-видимому, это погребение следует 
связывать с монастырем Михаила Архангела XVI в.

Выявлен участок, свободный от захоронений, где могло находиться 
место церковное. В сев. стенке раскопа 154 оно маркируется прослой-
ками глины и фрагментами кирпичей-пальчаток. Кроме того, в одной 
из расположенных поблизости ям (по юж. границе кладбища) разобран 
завал из плиток пола со следами известкового раствора. Количество це-
лых и реконструируемых экземпляров – 492, фрагментов – более 3000. 
Преобладают красноглиняные изделия квадратной формы (со стороной 
12,5–13,0 см при толщине 2,8–3,0 см), встречаются образцы из неоже-
лезненных глин, а также плитки треугольной формы. На тыльной сто-
роне у всех имеется ковчежец – квадратное углубление со стороной 
5–6 см, глубиной 1,5–2,0 см. Многие плитки пережжены и ошлакованы. 
Вместе с ними обнаружены элементы сгоревших деревянных конструк-
ций. Известно, что плиточные полы имелись в храмах, не только камен-
ных, но и деревянных. Надо полагать, плитки были свалены в яму после 
того, как сгорела и была разобрана деревянная церковь (XVI–XVII вв.). 
Строительство церкви и появление плиточных полов в ней следует от-
носить к 1-й пол. – сер. XV в.

Многочисленные частокольные канавки, выявленные в береговой ча-
сти, позволяют реконструировать средневековую планировку города.

В 2013 г. проведены охранные исследования на участках строи-
тельства на территории Заволжского посада г. Твери. Раскопы 58, 59 
(по единой нумерации раскопов Заволжского посада) располагались 
на второй надпойменной террасе левого берега Волги, отстояли от совре-
менной береговой линии на 550 м. Исследованы два котлована площадью 
414 и 591 кв. м. Мощность слоя составила от 0,35 до 0,87 м, с учетом ям 
в материке – до 1,5 м. Несмотря на значительную высоту над рекой (ок. 
13 м), уровень поднятия грунтовых вод здесь высокий. Это приводило 
к периодическому заболачиванию территории и образованию илистых 
и торфяных прослоек.

В ходе работ получены немногочисленные материалы каменного 
века, которые тяготеют к наиболее возвышенным участкам поверхно-
сти. Найдены два кремневых нуклеуса, кремневая ножевидная пластина, 
отщепы (мезолит?). На этих же возвышенных участках зафиксированы 
материковые ямы, в которых встречены фрагменты керамических сосу-
дов XV–XVI вв. В 1937 и 1949 гг. строятся деревянные жилые дома, сне-
сенные в 2011 и 2012 гг.
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п. е. русаков, е. Ю. тавлинцева, в. и. храпов

рабОты рОстиславльскОй экспедиции в 2010–2013 гг.
Ростиславльская экспедиция ИА РАН продолжила изучение летопис-

ного Ростиславля Рязанского (Озерский р-н Московской обл., правый 
берег р. Оки) и близлежащего селища Сосновка IV. Раскопки 2013 г. осу-
ществлялись за счет гранта РГНФ (проект № 13-01-18010).

На городище Ростиславль работы проводились на шести раскопах (I, 
II, V, VII, VIII, IX). За четыре года общая вскрытая площадь составила 
1503 кв. м. Наиболее масштабными были исследования на объединенных 
в общую площадь раскопах I и II. Здесь полностью изучены несколько 
крупных (размерами до 5×5 м) погребов, датирующихся от 2-й пол. XII 
до 2-й пол. XIV в., располагавшихся в ряд вдоль края площадки городи-
ща, обращенной к Оке. Среди находок выделим обломок каменного на-
персного креста, бронзовый крест-энколпион, фрагменты византийских 
амфор, орудия труда и украшения. Наибольший интерес представляет 
обнаруженный в слое 1-й пол. XIII в. фрагмент горшка с надписью, про-
черченной по сырой глине (фото на обложке), прочитанной А. А. Медын-
цевой в следующем виде: « (д)ал гороноц Юрию а кто возме да (и)…». 
Смысл прозрачен: некто подарил горшок человеку по имени Юрий 
и угрожает тому, кто задумает украсть этот горшок, какой-то карой, т. е. 
надпись включает заклятие против вора.

В другой части раскопа I прорезан противоположный склон площадки 
городища, обращенный к оврагу. Здесь вновь исследованы остатки гли-
няной подсыпки, служившей, вероятно, опорой для деревянной стены 
из полых клетей – восточной оборонительной линии города в XIV в. За-
полнение клетей грунтом в данной ситуации не имело смысла, так как 
овраг сам по себе был труднопреодолимой преградой.

В раскопе V продолжено изучение остатков построек раннедьяков-
ской эпохи и открыто ок. 10 ям древнерусского времени (как домонголь-
ского периода, так и XIV в.), а также следы ограды XV в. в виде канавы, 
прерывавшейся ямами от мощных столбов (их диаметр достигал 80 см). 
Ограда была сооружена по краю мысовой площадки после того, как по-
стройки XIV в. перестали функционировать. В одной из средневековых 
ям найдена умбоновидная подвеска, характерная для дьяковской культу-
ры (первая подобная находка на памятнике). Интерес представляет так-
же роговой инструмент с резным завершением в виде головы животного, 
обнаруженный в слое разрушения постройки, датирующейся, вероятно, 
в пределах первых веков н. э.

Раскопом VII исследовался участок, непосредственно примыкавший 
к воротному проему в валу Ростиславля. Он был занят усадьбой предста-
вителя военно-служилого сословия. О занятиях хозяина усадьбы свиде-
тельствуют многочисленные предметы воинского снаряжения – обломки 
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стремени и шпоры, наконечники стрел, железные накладки на конскую 
упряжь, а о его богатстве – несколько золотоордынских серебряных мо-
нет, обломки золотоордынского краснолощеного кувшина, детали книж-
ных застежек. Планировка участка заставляет усомниться в том, что 
существующий ныне въезд на городище располагался аналогичным об-
разом и в древности, поскольку постройки находятся как раз на трассе 
предполагаемого проезда.

Раскопом VIII начато изучение площадки городища у второго про-
ема в валу детинца Ростиславля. Прямо перед ним, на расстоянии 10 м, 
обнаружены остатки постройки XIV или 1-й пол. XV в., являвшейся, 
вероятно, овином – помещением для сушки зерна. Размещение здесь 
хозяйственного сооружения исключает возможность синхронного суще-
ствования воротного проема в стене. Среди находок на раскопе следует 
выделить обломок семилопастного вятичского височного кольца 1-й пол. 
XIII в., указывающий на освоение этого удаленного участка города уже 
в домонгольское время. К тому же времени относятся несколько ям с со-
ответствующим керамическим материалом, в т. ч. ледник южнорусского 
типа (цилиндрическая яма в материке с углублением для отвода воды).

Полученные свидетельства отсутствия в эпоху Средневековья тех 
проемов в валу, что фиксируются в настоящее время, заставили искать 
место, где мог находиться древний въезд в город. Наиболее вероятным 
таким местом представляется зап. край существующего вала, там, где он 
упирается в склон к Оке. В 2013 г. на этом участке разбит раскоп IX, рабо-
ты на котором еще не завершены. Предварительно можно констатировать 
наличие здесь остатков сложных древоземляных конструкций, которые 
вполне могли оформлять въезд в город.

В 2011 г. у подножия площадки городища, на берегу р. Оки, заложен 
раскоп. Под мощными (1,0–1,5 м) отложениями суглинка и известняково-
го щебня (включавшими крупные блоки известняка), образовавшимися 
в результате размывания берегового склона, обнаружен культурный слой 
нач. XIII в. мощностью до 0,4 м. Из него происходят соответствующие 
вещевые находки (обломки семилопастного вятичского височного кольца 
и костяного двустороннего гребня, шиферное пряслице) и развалы четы-
рех горшков. Материк зафиксирован на глубине 1,5–2,5 м от современной 
поверхности. Зону расселения у подножия городища Ростиславль, на бе-
регу р. Оки, предложено считать вновь выявленным объектом археологи-
ческого наследия – селищем Ростиславльское V.

На селище Сосновка IV VIII–XII вв. продолжены работы на раско-
пе I, которым изучались периферийные участки памятника. Встречена 
почти исключительно лепная керамика VIII–X вв. Ранний этап поселения 
маркируется обломками круговой лощеной посуды волынцевской культу-
ры. Наиболее интересные находки – небольшой клад железных поясных 
крючков (6 шт.), целые наконечник копья и серп, а также обломок рогово-
го двухдырчатого псалия, относившегося к фрагментарно сохранившему-
ся слою селища дьяковской культуры. Хотя форма псалия копирует скиф-
ские образцы 2-й пол. I тыс. до н. э., само изделие является продукцией 
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дьяковских мастеров, поскольку покрыто характерным гравированным 
декором (рис. 25).

Работы Ростиславльской экспедиции дали новый материал для изуче-
ния фундаментальной проблемы «малых городов» средневековой Руси, 
которая до сих пор остается малоисследованной.

н. а. кренке, а. а. александровский, а. а. войцик,  
е. г. ершова, и. н. ершов, а. а. кудрявцев,  
м. в. лавриков, а. в. лазукин, а. в. панин,  

в. а. раева, а. в. трусов, с. н. чаукин

рабОты звенигОрОдскОй экспедиции иа ран  
в 2010–2013 гг. пО изучениЮ памятникОв неОлита  

и брОнзОвОгО века в дОлине мОсквы-реки
Работы экспедиции были комплексными, применялись методы радио-

углеродного датирования, спорово-пыльцевого анализа, почвоведения, 
геоморфологии. Главная задача заключалась в проведении «тестовых» 
раскопок ключевых памятников неолита и бронзового века в долине Мо-
сквы-реки для уточнения их геоморфологического положения, хроноло-
гии, реконструкции типа хозяйства и динамики природной обстановки. 
Одним из ключевых вопросов было выяснение времени появления про-
изводящей экономики в изучаемом регионе.

Рис. 25
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На Звенигородской 1-й стоянке (левый берег Москвы-реки в черте 
г. Звенигород) исследован раскоп площадью 20 кв. м. Культурный слой 
с неолитическими находками оказался приурочен к погребенной почве 
4 в толще аллювия. Установлено, что поселение функционировало дли-
тельное время. Судя по керамике, стоянка относится к среднему и позд-
нему периодам льяловской культуры. Это подтверждают радиоуглерод-
ные даты, полученные по нагару с горшка (5370±30 – UGAMS-7954) 
и древесным углям (4920±100 – Ki – 16752), скорлупе орехов (4960±30 –  
UGAMS-7955) из культурного слоя. При калибровке они указывают 
на 4-ю четв. V – 1-ю четв. IV тыс. до н. э. Анализ пыльцы из почвы 4 по-
зволил заключить, что в районе стоянки растительность подверглась су-
щественным изменениям: на месте вырубленного широколиственного 
леса произрастал орешник, в группе пыльцы травянистых растений при-
сутствует небольшое количество пыльцы сerealia-type, в том числе круп-
ной, похожей на пыльцу культурных злаков.

В районе Григорово (25 км выше по течению от г. Звенигород) на пра-
вом берегу Москвы-реки по берегам ручья, где расположены стоянки 
Григорово 1 и Григорово 2, выявлены новые пункты с неолитическими 
находками – Григорово 3 и 4. На стоянке Григорово 4 (в пойме правого 
берега ручья напротив стоянки Григорово 1) в шурфе площадью 3 кв. м 
в горизонте, перекрывающем погребенную почву 4, в толще пойменного 
аллювия найдена керамика, имевшая преимущественно гребенчатую ор-
наментацию и оттиски отступающей палочки, обмотанной веревкой, ко-
сые ямки, сделанные той же палочкой. Эта керамика не относится к лья-
ловской культуре, а близка валдайской, прото-волосовской, дубровичской.

В пойме правого берега Москвы-реки на территории Звенигородской 
биологической станции МГУ (далее ЗБС) (10 км выше по течению от г. Зве-
нигород) обнаружены «поселенческие объекты» – следы непродолжитель-
ных стоянок с материалами позднего неолита – бронзового века.

На объекте ЗБС 4 на конусе выноса из оврага раскопан участок пло-
щадью 51 кв. м. Находки залегали на трех уровнях: в современной и двух 
погребенных почвах. На нижнем уровне обнаружен развал горшка фатья-
новской культуры ранней фазы с орнаментацией венчика типа «паркет», 
сближающей его с горшками средне-днепровской культуры (рис. 26: 3). 
По уголькам, лежавшим рядом с керамикой, получена дата 4040±25 лет 
(UGAMS-10130), что соответствует сер. III тыс. до н. э. В почве, где за-
фиксирован горшок, при спорово-пыльцевом анализе определена пыльца 
культурного растения – конопли. Сделан также вывод о том, что пой-
ма реки в это время заросла еловым лесом. Почвенный профиль в од-
ной из стенок раскопа имел признаки пахотного горизонта. На среднем 
уровне залегания материала, на 20–30 см выше нижнего, найдено обшир-
ное скопление очажных камней диаметром до 6 м, в котором обнаружена 
единственная находка – венчик горшка абашевской культуры (рис. 26: 4).  
Радиоуглеродный возраст угля из очага – 3630±70 (ГИН-14855) 
и 3650±70 (ГИН-14854). Калиброванные значения этих дат, определен-
ные по программе OxCal (версия 3.10), указывают на XXI–XIX вв. до н. э. 
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Спорово-пыльцевые исследования показали, что «абашевскому горизон-
ту» соответствует активизация сведения хвойного леса в пойме. В пахот-
ном горизонте современной почвы встречена керамика XIII в.

На объекте ЗБС 5 находки сделаны в раскопе 1 площадью 80 кв. м. 
На уровне погребенной почвы 4, совмещенной с почвой 3, обнаружены 
развал горшка поздней фазы льяловской культуры, фрагменты 6 горш-
ков культуры шнуровой керамики (рис. 26: 1, 2) и клад каменных ору-
дий (скребки, тесла, ножи) из 14 предметов, концентрировавшиеся возле 
2 очажных мест. Орнаментация керамики (отпечатки шнура в виде пе-
тель, валики на венчике с насечками) не встречается на сосудах фатья-
новской культуры и находит аналогии в Прибалтике, Западной Украине, 
Польше.

Рис. 26
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На водораздельном участке на обочине Луцинского шоссе в дачном 
поселке «Газовик» в выбросе из траншеи для кабеля отмечены материа-
лы фатьяновской культуры. Впервые информация о подобных находках 
в этом районе была получена еще в 1960-е годы от М. Е. и В. Е. Веселов-
ских. В шурфе площадью 20 кв. м обнаружено фатьяновское погребение 
(кости не сохранились), в сопроводительный инвентарь которого входили 
два горшка, клиновидный топор и кремневая пластина-нож. Орнамента-
ция горшков (рис. 26: 5) имеет черты сходства с орнаментацией керамики 
фатьяновских могильников, расположенных в бассейне Верхней Волги.

В непосредственной близости (250 м) от известного Луцинского горо-
дища дьяковской культуры железного века выявлено маленькое городище 
Луцино 2, у которого траншеей прорезаны вал и ров. Оно расположено 
на уступе берега, судя по находкам, относится к начальной фазе желез-
ного века (примерно VIII–VI вв. до н. э.). Скопление керамики этого же 
времени, орнаментированной гребенчатым штампом, зафиксировано 
у подошвы городища на примыкающей к нему части поймы. На противо-
положном, левом берегу Москвы-реки, у д. Рыбушкино, в шурфах в пой-
ме также найдена лепная керамика железного века. Таким образом, в рай-
оне дачного поселка РАН «Луцино» выявлен целый комплекс памятников 
железного века.

Звенигородской экспедицией также изучены шурфами средневековые 
селища Луцино-дачи, ЗБС 1, 2, 3, 6, 7 и 8. Большинство их локализуются 
на кромке первой террасы правого берега Москвы-реки, лишь одно (ЗБС 8,  
Ильинский погост, судя по картам генерального межевания) находится 
на кромке высокого коренного берега. Происходящие с этих памятников 
вещевой материал и керамика позволяют предположить, что их возник-
новение относится к XIII–XIV вв.; находок позднее XVI в. нет. Особый 
интерес для понимания процессов культурной преемственности и транс-
формации в Подмосковье в XIII в. представляет бронзовая обойма руко-
яти ножа, переделанная из щитка семилопастного височного кольца «мо-
сковского типа» (по В. И. Сизову), найденная на селище ЗБС 7.

г. а. лаврова

археОлОгические исследОвания  
в г. твери и тверскОй Области в 2010–2013 гг.

Отрядом экспедиции ТГОМ проведены археологические исследова-
ния в Твери и Тверской обл.

В 2010 г. при обследовании земельных участков в Калининском 
р-не Тверской обл. у д. Поддубье Каблуковского сельского поселения 
выявлены стоянки Поддубье VIII и X и обследованы открытые в 1975 г. 
стоянки Поддубье I, III. На территории Загородского посада Твери в тран-
шее размерами 15×1,5 м зафиксированы части фундамента каменной 
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постройки предположительно 1-й пол. XVIII в., найдены материалы, 
слои и материковые ямы эпохи Средневековья и Нового времени. На тер-
ритории Заволжского посада заложен раскоп на участке строительства 
площадью 390 кв. м. Зафиксирована часть фундамента каменной по-
стройки предположительно кон. XVIII–ХIX в. Мощность культурного 
слоя (с учетом подсыпок и отложений XIX–XX вв.) составила до 1,9 м, 
культурных отложений XVI–XVIII вв. – от 0,15 до 0,35 м, с учетом мате-
риковых ям – до 1,6 м. В ходе работ выявлены колодец и частокольные 
канавки XVI–XVII вв., остатки жилой постройки и производственный 
комплекс кон. XVII – 1-й пол. XVIII в.

В 2011 г. проведены работы на участке строительства водопровода через 
р. Волгу у д. Старая Константиновка (длина участка 3920 м, ширина поло-
сы обследования 50 м). Обследованы восемь стоянок и селище, в том числе 
стоянки Иенево 1–3. На территории Затьмацкого посада Твери в траншее 
длиной 105,6 м, шириной 0,8 м, глубиной 0,85 м в культурном слое (мощ-
ность до 1,15 м, материк не зафиксирован) выявлены материалы, слои 
и ямы 2-й пол. XVIII–XXI в. На территории Заволжского посада на участке 
строительства по берегу р. Волги исследованы два котлована площадью 
156,75 и 96,6 кв. м. Мощность культурного слоя (с учетом подсыпок и от-
ложений XIX–XX вв.) составила здесь 4,3 м, мощность средневековых на-
пластований – от 0,4 до 1,0 м, с учетом ям в материке – до 1,4 м. Зафик-
сированы слои и комплексы кон. XIV–XVIII в. Наиболее ранний объект, 
предварительно датируемый кон. XIV в. – производственное сооружение, 
горн для обжига гончарных изделий. В XV–XVI вв. территория активно 
осваивается (зафиксированы частокольные канавки того времени). Среди 
находок – медная иконка с изображением Козьмы и Дамиана, свинцовые 
пули, изделия из бронзы (нательные кресты, тверские монеты – пула), се-
ребряные деньга вел. кн. Бориса Александровича и деньга вел. кн. Михаи-
ла Борисовича, копейки царя Михаила Федоровича, деньга вел. кн. Ивана 
Васильевича. Кремневые изделия найдены в переотложенном состоянии.

В 2012 г. на территории Затьмацкого посада и кремля г. Твери проведены 
надзор и раскопки. Общая длина траншей – 2041 м, ширина – 0,5–1,5 м, 
глубина – 0,60–1,85 м, площадь шести котлованов – 23,65 кв. м. Обнару-
женные материалы позволяют предварительно датировать средневековые 
напластования XIII–XVI вв. Ниже выявлен слой, содержащий неолити-
ческие керамику и кремневые изделия. Так, котлован 1 (1,5×1 м) открыл 
под отложениями XIX–XX вв. слои XIII–XVIII вв. и неолитического 
времени мощностью до 0,4 м и 0,2 м соответствено. Датируются эти 
слои на основании керамического материала и индивидуальных находок 
(фрагменты стенок ангобированного сосуда с росписью, фрагмент брас-
лета из медного сплава, большое тверское пуло, отщепы из аметиста, бо-
лее 140 изделий из кремня, три фрагмента стенок неолитического сосуда).

На территории Тверского кремля в траншее, прокопанной на правом 
берегу р. Тьмаки (длина 61,8 м, ширина 0,6 м, глубина 0,7 м, материк 
не выявлен), зафиксированы слои XV–XX вв., на дне траншеи расчище-
ны остатки деревянных конструкций.
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а. в. лагуткин, д. н. воробьев

рабОты тверскОгО гОсударственнОгО университета  
в твери и тверскОй Области в 2011 г.

В г. Тверь проводились охранные исследования на участках строи-
тельства на территории средневековых городских посадов: Загородского 
и Затверецкого.

Загородский посад. На ул. Вольного Новгорода раскопан участок пло-
щадью 208 кв. м на месте флигеля XIX в. Общая мощность культурных 
напластований составила 1,8–2,0 м, в материковых ямах – до 3,7 м. Из-
учены две кирпичные печи с изразцовым оформлением. В их заполнении 
найдены фрагменты керамики, железные предметы, монеты, обломки 
курительных трубок, стеклянные изделия, изразцы XIX в. Из 70 мате-
риковых ям 60 относятся к периоду Средневековья, в том числе погреб 
сгоревшей постройки XVI в., хозяйственные ямы XV–XVII вв., столбо-
вые ямы, многочисленные частокольные канавки. Наиболее ранними 
(не позднее XIV в.) можно считать частоколы, ориентированные с незна-
чительными отклонениями по линии С–Ю. В погребе XVI в. встречены 
железные ножи, ключ, два нательных медных крестика и комплекс мед-
ных монет; все находки обгорели в пожаре. К XIV–XVII вв. относятся 
витой бронзовый браслет, каменное пряслице, глиняное грузило, бронзо-
вая накладка от конской сбруи, железные обувные подковки, ножи, иглы, 
проколки, каменная литейная форма для изготовления игл. Выявлено ок. 
5000 фрагментов гончарных сосудов из красножгущейся и беложгущейся 
глины, в том числе сосуды XIV в.

На ул. Спартака проведены раскопки на участке строительства пло-
щадью 384 кв. м. Культурные напластования мощностью 0,3–0,9 м вклю-
чают перемешанные отложения и огородный слой. Изучены 44 материко-
вые ямы, преимущественно столбовые и мусорные XX в., а также остатки 
двух погребов от построек XIX и XX в. Собраны железные предметы, 
стеклянная и фаянсовая посуда XX в., фрагменты гончарной посуды 
из красножгущейся и беложгущейся глины с поливой желтого и зеленого 
цвета XVIII/XIX–XX вв. Территория использовалась как хозяйственная 
зона с кон. XVIII в. и как жилая – с XX в.

Затверецкий посад. На ул. Кутузова проведены раскопки на участке 
строительства (83 кв. м). Зафиксированы 47 материковых ям XVI–XIX вв., 
в том числе два погреба построек XVI в., хозяйственные ямы XVI–XIX вв., 
столбовые ямы, многочисленные частокольные канавки. Обнаружены 
2000 фрагментов гончарных сосудов из красножгущейся и беложгущей-
ся глины, фрагменты чернолощеной, краснолощеной и поливной керами-
ки XVI–XVII вв., XVIII–XIX вв., наперсный крест с изображением Распя-
тия из медного сплава, обломок глиняной игрушки-свистульки XIX в. При 
разборе одного из погребов найдены две медные монеты (полушки) XVI в. 
Исследованный участок вошел в жилую зону Затверецкого посада г. Тве-
ри не позднее XVI в. В ходе надзора над прокладкой траншеи (14×0,5 м, 
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мощность слоя – 0,7–1,4 м) выявлены фрагменты гончарных сосудов 
из красножгущейся и беложгущейся глины, поливной керамики, фаянсо-
вых изделий, бутылочное стекло, гильзы от патронов XVII – нач. XX в.

В г. Бежецк Тверской обл. проведены раскопки на участке строи-
тельства (982 кв. м). Мощность культурных напластований – 0,5–1,2 м, 
в материковых ямах до 2,2 м. Зафиксированы остатки фундамента кир-
пичного здания кон. XIX – нач. XX в. Слои средневекового времени со-
хранились только в материковых ямах. Исследованы 158 ям XVI–XX вв. 
Выделяется погреб (размерами 4×4 м, глубиной 2 м от материка) на-
земной постройки с остатками сруба, сложенного из бревен диаметром 
до 0,3 м (сохранились три нижних венца). В яме найдены целый черноло-
щеный кувшин со сплошным лощением, обрезки кожи и кусок кожаной 
обуви, фрагменты деревянных изделий (грабли, части бочки), белогли-
няная свистулька в виде птички, обломок жернова и ок. 1000 фрагмен-
тов белоглиняной керамики XVII–XVIII вв. В одной из подпольных ям 
встречен слив сосуда-кумгана в виде головы птицы XVI в. Большая часть 
ям – столбовые, содержавшие единичные находки; одна из них – лицевая 
створка креста-энколпиона XIV–XV вв. В раскопе зафиксированы так-
же линии частокольных канавок, видимо, связанные с жилой построй-
кой, от которой сохранился вышеописанный погреб. Среди материалов 
отметим железные ножи, гвозди, обувные подковки, глиняное грузило 
средневекового времени, монеты советского периода и свинцовую тор-
говую пломбу. Большую часть керамики можно отнести к XVII–XIX вв., 
отдельные фрагменты – к XVI в.

В г. Кимры Тверской обл. осуществлен археологический надзор 
на участке строительства. На площади 450 кв. м изучены 37 материковых 
ям, в том числе погреб постройки XVIII в., в заполнении которого сохра-
нились остатки деревянного пола и бревенчатой конструкции вдоль стен, 
мусорные, хозяйственные и столбовые ямы кон. XVIII–XX в., а также две 
траншеи и колодец под ливневую канализацию XX в. Собраны железные 
предметы, стеклянные и фаянсовые сосуды XIX–XX вв., помадные бан-
ки, посуда, в том числе поливная XVIII–XX в., а также формы XVII в. (ок. 
400 фрагментов). Полученные материалы позволяют отнести изученную 
территорию к зоне жилой застройки с. Кимры XVIII – нач. XX в.

а. е. леонтьев, г. н. пронин, в. е. соболь

раскОпки в смОленске 

В 2010–2013 гг. исследовались участки строительства на пл. По-
беды в современном центре Смоленска (средневековая юж. граница 
города) и на пересечении ул. Студенческая, Бакунина, Б. Краснофлот-
ская – на территории древнего Пятницкого конца на террасе левого бере-
га Днепра, а также в Заднепровье.
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Работы на пл. Победы у Молоховских ворот Смоленской крепости 
позволили получить новые данные об истории городских укреплений. 
В 60-е годы XVI в. границы города были расширены в юж. направлении. 
Накануне и в период войн между Россией и Речью Посполитой началось 
строительство «Большого Нового города». Первоначальное укрепление 
представляло собой деревянный тын, состоящий из двух рядов столбов, 
вероятно, со рвом с наружной стороны. Выезд из города осуществлялся 
через ворота в тыне, приблизительно в том месте, где впоследствии была 
возведена каменная Молоховская башня. Сооружение тына по нумизма-
тическим и дендрохронологическим данным достаточно уверено можно 
отнести к 1560–1570-м годам.

Строительство земляного вала на месте тына началось в 80-е 
годы XVI ст. Эта дата надежно определяется по дендрохронологии и под-
тверждается нумизматическими материалами. Торцы вала в воротном 
проеме мощеной Молоховской улицы были укреплены деревянными 
клетями, забутованными материковой глиной. В дальнейшем, на про-
тяжении XVII в., несмотря на утрату значения основного городского 
укрепления после строительства каменной крепости, вал неоднократно 
подновлялся, так же как и бревенчатые настилы улицы. Прослежива-
ется связь ремонтных работ с событиями военной истории 1611, 1632, 
1654 гг. и после 1655 г. Получена разнообразная коллекция находок, сре-
ди которых наиболее широко представлены предметы вооружения и мо-
неты XVI–XVII вв. Материалы раскопок опубликованы (Пронин Г. Н., 
Соболь В. Е. Оборонительные укрепления Смоленска конца XVI–XVII в. 
у Молоховских ворот. Смоленск, 2012).

Раскопки на ул. Студенческой продолжили работы, начатые в придне-
провской части города в 2007–2009 гг. (Пронин Г. Н., Соболь В. Е., Гуса-
ков М. Г. Древний Смоленск. Археология Пятницкого конца. Смоленск, 
2011). Из двух раскопов более интересным оказался заложенный на набе-
режной. Здесь на площади 280 кв. м зафиксирован культурный слой мощ-
ностью 6,5 м, отразивший историю Смоленска с кон. XI в. до современ-
ности. Раскоп захватил древний край надпойменной террасы, на пологой 
поверхности которой местами сохранился горизонт погребенной почвы. 
Интенсивное строительство на исследуемом участке началось в кон. XI в. 
Одной из ранних построек оказался погреб. Нижний венец из дубовых 
бревен с продольными пазами и врубками под столбы в углах для кре-
пления досок обшивки был углублен в материк на 1 м. Поверх врезанных 
в материк ступеней входа, перекрывая заполнение, лежала дощатая дверь 
с дверным пробоем и цепочкой.

Мощный (до 1,5 м толщиной) древнерусский слой сохранил остатки 
городских усадеб четырех строительных периодов рубежа XI/XII–XIII вв. 
Разделенные частоколами и плетнями усадебные комплексы представля-
ли собой тесно расположенные жилые и хозяйственные строения. Жилые 
дома имели в одном из углов печи-каменки, основания и развалы кото-
рых достаточно четко фиксировались в ходе работ. Срубы сохранностью 
в два-три венца были сложены из бревен диаметром 20–25 см, нижние 
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зачастую имели изолирующую подкладку из бересты. Хозяйственные со-
оружения рубились из более тонких бревен. В ряде случаев внутри по-
строек удалось проследить полы в виде настилов из тонких плах или до-
сок, покоящихся на нижних бревнах-переводинах.

Период кон. XIII – нач. XV в. для Смоленска был связан с постоян-
ными войнами Смоленского княжества с соседями, а затем Московско-
го княжества с Великим княжеством Литовским. Отложения этого вре-
мени характерзуются сравнительно слабой насыщенностью и явным 
спадом строительной активности: территория пустеет, постройки немно-
гочисленны. Так же выглядит и культурный слой XV в., когда Смоленск 
входил в состав Великого княжества Литовского.

В 1514 г. город отошел Московскому государству. Возможно, след-
ствием этого явились изменения в городской планировке. На Подо-
ле на местах бывших усадеб или пустошей возникают два кладбища, 
очевидно, приуроченные к приходским церквям и просуществовавшие 
до 1610-х годов.

Период сооружения проходившей поблизости крепостной стены на ру-
беже XVI–XVII вв. отмечен характерной прослойкой кирпичного боя и из-
весткового раствора. Со строительством связана также творильная яма для 
гашения извести, устроенная в верхней части засыпанного колодца.

В 1611 г. после долговременной осады Смоленск переходит Речи По-
сполитой. В археологических материалах очередной период политической 
истории отразился в появлении в 1620-е годы городской усадьбы на пу-
стыре, возникшем на месте одного из кладбищ. В раскоп вошли остатки 
большого, по некоторым признакам, двухэтажного срубного дома с двумя 
печами, расположенные поблизости несколько надворных построек, в их 
числе баня, и сохранившийся частокол ограды по двум сторонам. Дати-
руется комплекс по находкам польских монет. Судя по специфическому 
и многочисленному набору посуды, включавшему стандартные по форме 
и емкости питейные стаканчики, миски и жбаны, это могла быть корчма. 
Занятия такой деятельностью разрешалось горожанам по действовавше-
му в Смоленске Магдебургскому праву.

С 1654 г. Смоленск окончательно стал русским городом. Культурный 
слой 2-й пол. XVII – нач. XVIII в. не отличается насыщенностью и сохранил 
остатки нескольких построек, пришедших на смену зданию польского вре-
мени. В 1730-е годы участок выравнивается, чистится, благоустраивается: 
прокладывается ведущая к Днепру, точнее, к стоявшей тогда крепостной сте-
не, дорожка из досок, положенная поверх дренирующей канавки. С этим го-
ризонтом связаны находки монет времени царствования Анны Иоанновны.

Верхняя часть напластований мощностью до 2 м представлена под-
сыпками советского времени, скрывшими фундамент простоявшего 
до 50-х годов XX в. кирпичного дома кон. XVIII в., и разрозненными 
строительными остатками XVIII–XIX вв.

Получена насчитывающая свыше 4000 предметов коллекция находок, 
включающая буквально все категории вещей, показательные для город-
ских слоев разных эпох. Жизнь древнерусского Смоленска, богатого сто-
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личного города XII–XIII вв., характеризуют многочисленные украшения 
и изделия мелкой пластики древнерусского времени, свинцовые товарные 
пломбы, фрагменты амфор и стеклянных сосудов и т. п. Примечательна 
свинцовая ампула – свидетельство паломничества в Святую землю. Ред-
кими образцами древнерусской сфрагистики являются свинцовые печати 
княгини Феодосии (рис. 27: 1) – жены Давида Святославича, княжившего 
в Смоленске в 1095–1096 гг., и смоленского епископа Игнатия нач. XIII в. 
(рис. 27: 2).

Материалы раскопок позволили впервые обратиться к археологиче-
ским свидетельствам истории Смоленска XV–XVII вв. Пограничное по-
ложение города, большое количество выдержанных им осад и штурмов 
объясняют многочисленные находки свинцовых пуль, пушечных ядер, 
предметов вооружения. Изделия военного назначения маркируют всю 
толщу отложений указанного времени как в раскопах у Молоховских во-
рот, так и по берегу Днепра.

Материальная культура горожан имела особенности, отражавшие 
сложившиеся исторические связи с Литвой и Польшей. Показательно 
уменьшение в XVII в. количества чернолощеной керамики – для Москвы 

Рис. 27
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и московских городов характерна противоположная тенденция. Смолен-
ская керамика XVI–XVIII вв. рядом заметных деталей отличается от мо-
сковской, некоторые бытовавшие здесь формы посуды имеют западные 
аналогии. То же касается получивших распространение в XVII в. печных 
изразцов, некоторых типов бытовых предметов, деталей одежды и обуви.

Значение Смоленска как известного торгового центра помимо много-
численных предметов импорта демонстрирует обширная нумизматиче-
ская коллекция. Находки монет (всего ок. 170 экз.), среди которых праж-
ский грош, пулы разных русских княжеств, Московского государства, 
монеты Великого княжества литовского, Речи Посполитой, Прибалтики, 
Российской империи зафиксированы во всех раскопах. Соотношение мо-
нет разного чекана в культурном слое отражает государственную принад-
лежность города в то или иное время. Унификация денежного обращения 
в XVIII в. сказалась в исчезновении иностранных монет.

а. н. мазуркевич, е. в. долбунова

рабОты северО-западнОй археОлОгическОй 
экспедиции гОсударственнОгО эрмитаЖа  

в смОленскОй и пскОвскОй Областях

Работы в Смоленской обл. были сосредоточены в Сертейском архе-
ологическом микрорегионе (долина р. Сертейки, Велижский р-н) на па-
мятниках Сертея I, II, L.

Памятник Сертея I расположен на левом берегу р. Сертейки на первой 
террасе, частично – в прилегающем к террасе торфянике и в самой реке, 
в месте сужения озерной котловины. Он был открыт наряду с другим торфя-
никовым памятником Сертея II в 1972 г. В 1973 г. на Сертее II были начаты 
раскопки, на Сертее I заложен шурф (А. М. Микляев, 1982). Тот факт, что 
культурный слой уходит под воду, обусловил необходимость проведения 
здесь не только наземных, но и подводные работ. Площадь, вскрытая на-
земным и подводным раскопами, составила 60 кв. м. В русле реки культур-
ный слой сохранился лишь в обрезе берега, на дне ее найдены только остат-
ки нескольких колов. По-видимому, ближе к середине современного русла 
р. Сертейки культурный слой разрушен при рытье мелиоративного канала.

Под слоем торфа мощностью 19–32 см, который представляет со-
бой выброс из мелиоративного канала, залегает слой оглиненного 
торфа с древесными остатками мощностью 15–38 см. Ниже располо-
жен слой коричневого сапропеля с древесными остатками мощностью 
20–30 см. Его подстилает слой оливкового сапропеля мощностью 14–27, 
на некоторых участках – до 60 см. На контакте слоев оливкового сапро-
пеля и нижележащего зеленого алеврита зафиксирована прослойка, на-
сыщенная мелкими палочками, листьями, толщиной в среднем 2–3, ме-
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стами до 16 см. Зеленый алеврит, который замещается на части раскопа 
песком, – материк.

На памятнике Сертея I выявлены остатки деревянной конструк-
ции (по всей видимости, расположенной in situ) 2-й пол. III тыс. до н. э. 
(3820±70 (Ле-9762), 3700±60 (Ле-9692)). Это стоящие вертикально свя-
занные между собой веревками мелкие сосновые лучины (древесина 
определена к. б. н. М. И. Колосовой) подпрямоугольного сечения. Ниж-
ние концы их были заточены, верхняя часть обломана в древности, со-
хранившаяся длина составляет ок. 70 см. Конструкция вкопана в алев-
рит (который отложился на рубеже плейстоцена и голоцена) на глубину 
до 50 см. Вероятно, в древности она перегораживала узкую протоку, со-
единявшую два озера. Рядом с ней найден костяной наконечник с фраг-
ментами обмотки, обломки костяного и кремневого наконечников. Ниже 
по течению, в 1 м от вышеписанного объекта, прослежены остатки еще 
одного подобного сооружения, но худшей сохранности.

Неподалеку обнаружены остатки другой конструкции, относящей-
ся, судя по датам, полученным по одной из ее составных частей, к кон. 
III – нач. II тыс. до н. э. (калибр.; 3550±100 (Ле-9530)). Она представляет 
собой ряд лежащих горизонтально обработанных крупных еловых лучин, 
заостренных на концах, длиной до 3 м. Под ней параллельно и перпен-
дикулярно зафиксированы еще несколько аналогичных лучин, а также 
фрагмент заостренного кола, длинная жердь, куски обработанных досок.

В сев. части раскопа найдены многочисленные фрагменты сети с при-
крепленными к ней грузилами. Сеть залегала в несколько слоев, в ходе 
ее расчистки обнаружены различные системы узлов и типы плетения са-
мих веревок. По ее фрагменту получена дата 4294±70 (SPb-746). Грузи-
ла представляют собой мелкие галечки или глину, аккуратно завернутые 
в бересту/луб, размерами ок. 5×7 см. На концах некоторых сохранились 
обрывки веревок. Всего из раскопа происходят 83 грузила. Неподалеку 
обнаружены крупные камни с обмоткой, которые, по всей видимости, яв-
лялись частями большой сети или нескольких сетей.

На памятнике найдены деревянная заостренная лопаточка, фрагмен-
ты небольших обработанных дощечек с желобком, скрученный моток 
бересты, обработанные колья. Для изготовления колов использовались 
разные виды деревьев – ольха, ель, граб, тополь, ясень, ива, клен, бук, 
вяз, осина. Одна из самых интересных находок – крупный фрагмент де-
ревянной фигурной доски; по-видимому, это приспособление для уста-
новки сетей в зимний период.

Возобновлены подводные исследования свайного поселения Сертея II, 
которое, судя по серии радиоуглеродных дат, существовало в сер. III тыс. 
до н. э. Оно располагалось на большом острове, с Ю и С от него находились 
две озерные котловины, а с З и В – соединявшие их протоки. Подводными 
работами изучен участок приочажного пространства в постройке 1. Зафик-
сирован слой песка мощностью до 14 см, насыщенного углями, костями жи-
вотных, рыб, кальцинированными костями, изделиями из кости и кремня, 
керамикой. Остатки полов с песчаными очажными подсыпками залегали 
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тремя уровнями, что свидетельствует о ремонтах постройки во время ее 
функционирования. Интересно, что наборы типов и орнаментация сосу-
дов, происходящих из разных уровней полов, имеют отличия, за которыми, 
видимо, стоят хронология и культурные особенности социумов. Характер-
ной чертой керамического комплекса является наличие кубков и тарелок, 
которые имеют аналогии в материалах культуры воронковидных кубков. 
Кроме того, найдены янтарная подвеска каплевидной формы, два фрагмен-
та ткани из растительных волокон и два фрагмента с бахромой.

Сертея L. Памятник расположен на песчаном борту древней озерной 
котловины. Вскрытая площадь составила 32 кв. м. Находки встречены 
в слое серого и желтого песка, остатки ям визуально прослеживаются 
с трудом из-за цветовой однородности литологического горизонта. Про-
ведены геохимические и капаметрические исследования культурного 
слоя. Сопоставление естественнонаучных данных с пространственным 
распределением материала позволило выделить два горизонта обитания. 
Реконструированы места скопления костей животных и рыб, золы; костей 
животных и золы; органических остатков. Некоторые магнитные анома-
лии по составу химических элементов можно уверенно интерпретировать 
как остатки открытых очагов. Судя по данным капаметрической съемки, 
во втором горизонте обитания имеются остатки какой-то конструкции. 
Ее размеры в пределах раскопа 1,5×1,5 м, к ней примыкают, возможно, 
иные части этого сооружения. Предположительно выделяются и стол-
бовые ямы, расположенные по углам или по линиям стен. Результаты 
геохимического анализа показывают повышенное содержание внутри 
реконструируемой конструкции (клети) MnO, что связано с участками 
максимального гумусирования (дерево, кости, шкуры). На памятнике 
зафиксированы многочисленные фрагменты сосудов фазы «b-4» ранне-
неолитической сертейской культуры, орудия из кремня, которые можно 
сопоставить с этим керамическим комплексом.

В Псковской области в 2010 г. возобновлены подводные исследования 
памятников, расположенных на дне оз. Сенница, которые ведутся в усло-
виях почти нулевой видимости. Так же, как и в ходе наземных археологиче-
ских работ, сначала с помощью тахеометра определяются нивелировочные 
отмеки поверхности, далее напластования изучаются по слоям. Слои раз-
бираются руками, параллельно используется инжектор, с помощью кото-
рого весь просмотренный грунт поднимается на поверхность воды на сито, 
где просматривается повторно. В ходе работ необходимо иметь привязки 
к постоянным реперам, расположенным на берегу или под водой, которые 
позволяют каждый год восстанавливать сетку квадратов. Наблюдения над 
культурным слоем позволяют заключить, что происходит разрушение слоя 
и предметов из органических материалов вследствие естественных про-
цессов. Обследована сев. прибрежная зона озера длиной ок. 3,5 км, где вы-
явлены несколько стоянок неолитического времени, находящиеся сейчас 
под водой. Они получили названия Дубокрай II, IV/1, IV/2, VIII.

На памятнике Дубокрай I прослежена следующая стратиграфия: 
на глубине 1 м под слоем донного ила мощностью до 13 см располагается 
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слой тонкозернистого песка мощностью 10–22 см, его подстилает слой 
светло-желтой среднезернистой супеси мощностью 16–25 см – материк. 
Находки залегали только в слое тонкозернистого песка.

На дне озера обнаружена конструкция из крупных камней: в центральной 
части они выложены в круг диаметром ок. 14 м, от которого отходят «лучи». 
У самого крупного камня (1,5×0,7×0,8 м) разбит раскоп (кв. А/1–3 разме-
рами 2×2 м каждый), ориентированный по сторонам света. Под большими 
камнями, попавшими в площадь раскопа, и рядом с ними зафиксированы 
окружавшие их небольшие камни. У камня в кв. А/1 обнаружено скопление 
углей, кремневые орудия, а в кв. А/2 – топор-тесло. По скоплению углей по-
лучена дата 3690±50 (Ле-9537). Найдено также большое количество фраг-
ментов керамики, в том числе развалы сосудов. Материал залегает пятнами, 
концентрируясь в центральной части описываемой конструкции, на возвы-
шенном, судя по реконструкции палеоландшафта, участке.

Открытый нами памятник Дубокрай X (площадь 5000 кв. м) находится 
в 600 м к СВ от Дубокрая II, в 700 м к ЮЗ от Дубокрая VIII и в 1,7 км к СВ 
от Дубокрая I. Обнаружены 83 камня размерами 30–80×40–60×30–50 см, 
возвышающиеся на 10–20 см над дном. Они выстраиваются в два па-
раллельных ряда в северо-западной, самой высокой части памятника. 
Рядом также зафиксированы отдельно стоящие камни и их скопления, 
выстраивающиеся в линии, ориентированные в направлении СВ–ЮЗ 
и В–З. Один камень (80×30×35 см) взят из воды для более тщательного 
изучения. На нем выявлено продольное углубление со следами пикетажа. 
Под илистыми отложениями (толщиной до 8 см) на слое крупнозернисто-
го песка найдены: костяной наконечник с насадом, каменный шлифован-
ный топор, 11 фрагментов от двух-трех поздненеолитических глиняных 
сосудов, орнаментированных оттисками округлой формы, и один сильно 
замытый фрагмент глиняного сосуда, вероятно, того же времени. Дно озе-
ра тщательно обследовано, но находки обнаружены лишь в его сев. ча-
сти, причем все концентрировались в одном месте, рядом с двумя парал-
лельными рядами крупных камней. Малочисленность материала может 
объясняться как сохранностью культурного слоя, который подвергается 
стремительному разрушению, так и спецификой памятника.

н. а. макаров, а. м. красникова, и. е. зайцева 

нОвые исследОвания средневекОвОгО мОгильника 
ШекШОвО в суздальскОм ОпОлье

Полевые работы в Суздальском Ополье, проводимые Суздальской 
АЭ ИА РАН и ГИМ, показали, что хотя местоположение ряда курганных 
групп, исследованных в середине XIX в. А. С. Уваровым, может быть 
определено достаточно точно, площадки могильников в большинстве 
случаев сильно разрушены. Среди немногих сохранившихся памятников 
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– могильник Шекшово 9 в 17 км к СЗ от Суздаля. Могильник располага-
ется на возвышенности в центре локальной группы средневековых по-
селений, рядом с селищем Шекшово 2, площадью около 30 га. Никаких 
следов курганных насыпей сейчас в Шекшове нет, могильник был открыт 
в 2011 г. путем сбора средневековых вещей на распаханной поверхности 
и закладки разведочных раскопов. Его площадь, судя по распростране-
нию подъемного материала, не менее 6 га. В 2011–2013 гг. раскопками 
вскрыты отдельные участки могильника общей площадью ок. 1000 кв. м.

Площадка могильника распахана на глубину до 40 см, пахотный слой 
содержит кальцинированные кости и средневековые вещи. В 2013 г. груп-
пой геофизиков во главе с д. ф. н. И. Н. Модиным электротомографиче-
ской съемкой (охвачена площадь ок. 4400 кв. м) на площадке выявлены 
кольцевые структуры (не менее семи), которые можно интерпретировать 
как курганы и окружающие их ровики. 

Раскоп 1 (2011 г.) заложен на краю курганного поля. Исследована 
площадка кургана подовальной формы размерами 17×18 м, окруженная 
кольцевым ровиком шириной ок. 4 м при глубине 0,96 м с перемычкой 
(курган 1). Остатки разрушенной насыпи сохранились в виде тонкой про-
слойки коричневатого суглинка только на отдельных участках на краю 
площадки и в заполнении ровика. В придонной части ровика обнаружен 
развал средневекового лепного сосуда. В центре курганной площадки, на 
ее поверхности, расчищены литая серебряная позолоченная подковоо-
бразная фибула с гранчатыми головками, украшенными чернением, око-
ло которой сохранился фрагмент шерстяной ткани, и железный топор с 
серебряной инкрустацией и остатками деревянной рукояти (рис. на титу-
ле). Очевидно, эти вещи сопровождали мужское погребение, помещенное 
на дневной поверхности и полностью разрушенное распашкой. Топорик 
(вес ок. 240 г., длина лезвия – 13,5 см, ширина лезвия – 9,4 см) принадле-
жит к типу IV, по А. Н. Кирпичникову. Покрытая серебряными полосами 
поверхность топора разделена на две части двумя полосками с попереч-
ными насечками, перехватывающими шейку топорика. Внутри рамки на 
боковых сторонах обуха – сложные фигуры в виде ромбов, образованных 
плетенкой. На шейке внутри рамки с одной стороны – изображение пря-
моконечного креста с длинной нижней лопастью, с другой стороны – изо-
бражение двузубца с треугольным выступом в основании и отогнутыми 
наружу зубцами. На торцевой части шейки – изображение трезубца с тре-
угольником в основании, заключенное в геометрическую рамку. 

В раскопе 2 (2012 г.) выявлены два полных основания курганных 
насыпей и серия подовальных и подковообразных в плане ям, которые 
можно интерпретировать как ровики. Основание кургана 3 представляло 
собой круглую площадку диаметром 10,6 м, окруженную кольцевым ро-
виком глубиной от 0,22 до 0,44 м при ширине 2–2,5 м с материковой пере-
мычкой. Насыпь не сохранилась. В заполнении ровика расчищены раз-
валы лепных и круговых керамических сосудов. Поверхность площадки 
кургана повреждена глубокими пахотными бороздами, никаких следов 
могильной ямы на ней не прослежено. Среди кальцинированных костей, 
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собранных в пахоте, М. В. Добровольской определены кости животных и 
останки человека – фрагменты стенок бедренных костей, черепа и корень 
зуба. Присутствие в пахотном слое, перекрывавшем основание кургана, 
средневековых украшений из цветного металла и стеклянных бус, в том 
числе со следами пребывания в огне, в комплексе с мелкими кальцини-
рованными костями, позволяют предполагать, что в кургане 3 на уровне 
горизонта были помещены остатки одного или нескольких погребений 
по обряду кремации, которые впоследствии были разрушены распашкой.

Подовальная площадка кургана 4 размером ок. 4×6 м была окружена по-
лукольцом ровика с сев. и вост. сторон и, вероятно, отдельной ямой с юж. 
стороны. На площадке открыта подпрямоугольная могильная яма размером 
2,9×0,8–1,2 м, ориентированная по направлению З–В с небольшим откло-
нением к Ю. В яме, на глубине 0,2 м от материковой поверхности, открыто 
погребение подростка 13–14 лет по обряду ингумации головой на З. Погре-
бение можно датировать временем не позднее кон. X – нач. XI в.

Остатки еще двух курганных площадок и окружающих их ровиков, 
заполненных переотложенными остатками насыпей и почвенным слоем, 
вскрыты в том же раскопе, западнее кургана 3, в 2013 г. В заполнении ро-
виков расчищены отдельные кости и вещи из разрушенных погребений, 
в том числе денарий Оттона II или Оттона III 973–1002 гг., пластинчатый 
браслет с расширяющимися концами, железный наконечник стрелы. Оче-
видно, курганные насыпи были невысоки. В пользу этого говорит соотно-
шение достаточно больших размеров площадок при ограниченных вну-
тренних объемах ровиков, не позволяющих извлечь значительный объем 
грунта и, соответственно, возвести высокую насыпь

Иная картина зафиксирована в раскопе 3 (2013 г.), заложенном при-
мерно в 50 м к С от раскопа 2, где на распаханной поверхности было 
локализовано скопление средневековых вещей. Здесь выявлен участок 
темного почвенного слоя, в котором зафиксировано 2 скопления каль-
цинированных костей и отдельные оплавленные предметы. В пахотном 
слое здесь отмечено присутствие как кальцинированных костей, так и 
большого количества оплавленных вещей кон. X – нач. XI в. Вероятно, 
кости были помещены в небольшие ямки, вырытые в дерне и почвенном 
слое. Никаких следов курганных насыпей на этом участке не прослежено. 

В почвенном слое и материке обнаружено шесть могильных ям, рас-
положенных в 3 ряда и ориентированных в направлении З–В. Два по-
гребения принадлежат женщинам (30–39 и 15–16 лет), одно – мужчине 
(40–49 лет), три – детские. Все погребения ориентированы головами на 
З. По составу бус в ожерельях женских погребений они могут быть дати-
рованы XI – нач. XII в. 

Значительная часть вещевых находок в Шекшове найдена вне кон-
текстов, они обнаружены в пахотном слое. Эти вещи могут происходить 
из разрушенных погребений в курганах или из разрушенных грунтовых 
захоронений. 

Среди находок из могильника – 28 монет: 25 дирхемов, 2 денария 
и 1 византийский милиарисий Константина Багрянародного. После 
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Выжегшанского клада это самая большая серия монет на памятниках 
Владимирско-Юрьевского Ополья. Все дирхемы, время чеканки которых 
определено, монеты X в., 9 из них чеканены во второй половине X в. 

Выразительную группу находок составляют детали мужских поясов, 
их найдено более 60. Среди них ременные бляшки широко распростра-
ненных типов (сердцевидные, пятиугольные с декором, прямоугольные и 
полукруглые с прорезью, квадратные, круглая, изготовленная в наборной 
технике, с кольцом на ушке) и наконечники ремней. В коллекции присут-
ствуют детали, как минимум, 7 поясных наборов. 

Среди находок несколько десятков шумящих украшений, изготовлен-
ных в наборной технике, и привесок к ним. В основном это фрагменты 
украшений хорошо известных типов, наборные подвески-коньки типа 
XVII, треугольные каркасные подвески, полутрубчатые подвески, 2 оч-
ковидные накладки, значительные серии привесок-лапок, бутылковид-
ных и колоколовидных привесок, бубенчиков. Эти вещи, принадлежащие 
поволжско-финской традиции, занимали значительное место в костюме 
обитателей Шекшова в X – нач. XI в. Представлена и заметная группа 
вещей, принадлежащих северо-западной традиции, в том числе восхо-
дящих к скандинавским образцам. Среди них круглая подвеска со сти-
лизованным изображением переплетенного зверя, ладьевидный браслет, 
широкий пластинчатый браслет со штампованным орнаментом, широко-
срединные перстни, орнаментированные «волчьим зубом». Следует так-
же отметить присутствие в коллекции значительного количества бесфор-
менных фрагментов вещей из цветного металла и серебра, уничтоженных 
огнем. Поэтому можно предполагать, что изначальный состав украшений 
был значительно разнообразней.

Таким образом, Шекшово открывается сегодня перед нами как круп-
ный могильник со значительным разнообразием погребальных обрядов, 
функционировавший по меньшей мере со 2-й пол. X в. до 2-й пол. XII в. 
В X в. погребения здесь производились по обряду кремации, остатки кре-
маций помещались как в курганные насыпи, так и в неглубокие грунто-
вые ямы или на поверхность земли. Участок с погребениями X в. по об-
ряду кремации занимал, вероятно, значительную площадь. 

н. а. макаров, а. н. Федорина, с. в. Шполянский, 
а. а. карпухин, н. а. кренке

разведОчные рабОты суздальскОй экспедиции иа ран  
в 2010–2013 гг. 

В 2010–2013 г. Суздальская экспедиция ИА РАН продолжила ра-
боты в Суздальском Ополье, нацеленные на изучение средневеково-
го расселения и культурного ландшафта исторического центра Суз-
дальской земли (Суздальский и Юрьев-Польской р-ны Владимирской 
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обл., Гаврилово-Посадский р-н Ивановской обл.). Работы проводились 
по грантам РФФИ № 11-06-00339-а, 11-06-10003-к, 12-06-10018-к, 
13-06-10028 К.

За 4 полевых сезона обследовано 3 курганных могильника, 105 селищ 
и местонахождений раннего железного века – Средневековья. Проведе-
ние площадных разведок с полной фиксацией памятников на выбранных 
участках затруднено, так как часть территорий выведена из сельскохозяй-
ственного оборота и не распахивается, или первоначальный ландшафт 
сильно нарушен в результате строительства. Тем не менее обнаружены 
67 ранее неизвестных объектов археологического наследия, среди кото-
рых как крупные поселения, так и местонахождения и селища малой пло-
щади. Проведена геомагнитная съемка десяти средневековых памятни-
ков. Собрана обширная коллекция керамики, найдены более 3000 вещей.

Основное внимание было сосредоточено на выявлении особенностей 
структуры сельской округи средневекового Владимира. С этой целью 
обследованы поречье р. Рпень на участке между с. Тарбаево и Горицы 
и правобережье р. Нерль Клязьминская в ее нижнем течении на участке 
Мордыш–Боголюбово. Исследования затронули и водораздельные участ-
ки. В результате выявлены скопления памятников, расположенных как 
вдоль долин наиболее крупных рек, так и на мелких водотоках и водораз-
делах. Около четверти обследованных объектов находится на территории 
современных населенных пунктов или сел, относительно недавно пре-
кративших свое существование. Для получения сравнительного матери-
ала, характеризующего особенности заселения периферийных участков, 
разведочные работы проводились на СВ окраине Ополья на водоразделе 
р. Липна и Воймига, в районе с. Турабьево–Скомово.

Основная часть материалов, собранных на памятниках Ополья, отно-
сится к эпохе Древней Руси, но получена и выразительная серия вещей 
и керамики 1-й пол. – сер. I тыс. н. э. Среди них нож с чуть выпуклой 
спинкой и литая ажурная привеска в виде диска с двумя ложножгуто-
выми планками, заканчивающимися трехчастными петлевидными вы-
ступами, характерная для пьяноборских древностей и памятников ан-
дреевско-писеральского круга (поселение Овчухи 1), две крестовидные 
фибулы небольших размеров (селище Овчухи 2 и Васильково 6), же-
лезная пряжка с овальной рамкой и удлиненным трапециевидным щит-
ком, неподвижно соединенным с рамой (селище Новгородское 1), брон-
зовая пряжка с круглой рамкой с утолщенной передней частью и тонким 
прогнутым язычком (городище Горицы). В керамических коллекциях 
девяти поселений (Овчухи 1, 2, Ославское 1, 1а, 2, 6, 9, Новгородское 1, 
Боголюбово 3) представлены фрагменты лепных сосудов с высоким пря-
мым венчиком или венчиком-раструбом и уступом при переходе к пле-
чику – так называемой керамики мощинского круга. Самая яркая коллек-
ция древностей указанного времени – 20 бронзовых украшений с селища 
Новгородское 1: круглые бляхи с выпуклым полусферическим щитком, 
трубчатые бусины, обоймицы, восьмеркообразная бляха, имеющая ана-
логии на памятниках пьяноборского круга (рис. 28). Условия залегания 
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и характер этого набора вещей неясны. Находки сделаны в перемешан-
ном грунте и на материке, в шурфе, заложенном на месте несанкциониро-
ванных раскопок, где зафиксирован нарушенный распашкой культурный 
слой мощностью до 40 см с круговой керамикой XI–XIII вв. и выявле-
ны следы столбовой конструкции подпрямоугольной (?) формы. Объ-
ект, с которым можно было бы связать более ранние материалы, не об-
наружен. Несмотря на немногочисленность находок рассматриваемого 
периода, их относительно широкая география свидетельствует о суще-
ствовании отдельных поселков I тыс. н. э. на овражных системах Волго-
Клязьминского междуречья.

Древности 2-й пол. I тыс. н. э. представлены преимущественно леп-
ной керамикой, точная культурно-хронологическая атрибуция которой 
затруднена.

Начало широкой древнерусской колонизации на обследованных 
в 2010–2013 гг. участках Ополья относится к X–XI вв. Керамика и вещи 
этого времени в той или иной мере представлены на памятниках, входя-
щих во все крупные скопления. Один из наиболее значительных центров 
первоначальной колонизации располагался в Тарбаевском микрореги-
оне (селища Тарбаево 5, 6, 7, местонахождение Тарбаево 8), на овраж-
ной системе в верховьях р. Рпени. Три селища, отделенные друг от дру-
га отвершками оврага, могут рассматриваться как единое стационарное 
поселение, возникшее в кон. I тыс. н. э. На распаханной поверхности 
памятников собрано ок. 820 средневековых вещей. Древности X – нач. 
XI в. представлены на всех трех селищах; общие размеры участков, 
на которых локализуются ранние находки на селищах Тарбаево 5 и 6, со-
ставляют не менее 7 га. Значительный массив находок относится ко 2-й 
пол. XI – 1-й пол. XII в., среди них – древнерусская круговая керамика 
ранних типов, калачевидные кресала с язычком, ключи от нутряных зам-
ков с желудями, грушевидные крестопрорезные бубенчики, бронзовые 

Рис. 28
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амулеты-топорики с циркульным орнаментом, крест-тельник с грубым 
изображением Распятия. Керамика и вещевые материалы XII–XIII вв. со-
ставляют наиболее многочисленную группу древностей. Среди находок, 
относящихся к этому времени, следует отметить ключи от замков типа 
Б, калачевидные кресала без язычка, топоры типа VI по А. Н. Кирпич-
никову, фрагменты стеклянных браслетов, кресты-тельники с шариками 
на концах. Керамики сер. XIII–XIV в. немного, находки ее зафиксирова-
ны на селищах Тарбаево 7, и, в меньшей степени, Тарбаево 5. Очевидно, 
с сер. XIII в. основная часть территории поселения опустела; окончатель-
но жизнь здесь прекратилась во 2-й пол. XIII – нач. XIV в.

Значение памятника определяется целостностью его общей структу-
ры, богатством и разнообразием вещевого материала, включающего по-
мимо обычных бытовых и хозяйственных изделий «статусные» вещи, 
предметы вооружения и парадного конского снаряжения, редкие пред-
меты личного благочестия, импорты и торговый инвентарь. Отметим 
ряд нетипичных для Северо-Восточной Руси находок, в том числе ви-
зантийские медные монеты и крестик с грубым изображением Распятия. 
Схожими чертами обладают и другие обследованные в 2010–2013 гг. па-
мятники (селища Васильково 1, Весь 5, Суворотское 8, Шекшово 2, воз-
можно, комплекс памятников у с. Овчухи).

Кроме крупных поселенческих комплексов эпохи формирования 
древнерусского государства, получивших условное название «большие 
поселения», стоит упомянуть серию небольших селищ и местонахожде-
ний площадью 0,1–1,5 га, зафиксированных на разветвленных овражных 
системах р. Рпени и правых притоках р. Нерль. Образование сети мало-
дворных поселений прослеживается в юж. части Ополья с кон. XI – нач. 
XII в., достигая пика во 2-й пол. XII в.

Важным результатом работ стала локализация двух больших кур-
ганных некрополей, исследованных в сер. XIX в. и в настоящее время 
не имеющих визуальных признаков. Сбор подъемного материала на пло-
щади могильников Шекшово 9 и Васильково 4, являвшихся составными 
частями ранних очагов древнерусской колонизации, позволил уточнить 
культурно-хронологическую характеристику этих памятников.

В 2013 г. при обследовании Васильковского археологического комплек-
са на городище раннего железного века Васильково зафиксирована строи-
тельная траншея, прорезавшая культурный слой, вал и ров. При зачистке ее 
бортов на участке вала и рва удалось проследить более одного этапа стро-
ительства оборонительных сооружений, а также погребенную почву под 
подошвой вала. В результате расширения площади исследования до 5,5 кв. 
м на городище Васильково выявлено поселение фатьяновской культуры. 
Этот памятник, типологически близкий городищу Ош-Пандо в Мордовии, 
представляет собой большую редкость для Волго-Клязьминского между-
речья. На месте фатьяновского поселения после тысячелетнего перерыва 
возникло укрепленное поселение культуры текстильной керамики. Созда-
ние здесь древнейшей оборонительной системы (вал и ров) можно отнести 
к нач. I тыс. до н. э. Затем вал два раза подновлялся.
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Еще одним направлением работ стало обследование зафиксированных 
ранее памятников в непосредственной округе Суздаля и к С от города: 
Весь 5, Кибол 11, Карельская слободка 4, Карельская слободка 5, Госте-
во 2, Шекшово 2 и др. (Суздальский, Юрьев-Польский и Гаврилово-По-
садский р-ны). Геомагнитная съемка, проведенная на селищах Кибол 11, 
Карельская Слободка 4 и Скомово 2, впервые позволила представить вну-
треннюю структуру небольших поселений, возникших в кон. XI–XII в. 
на водораздельных участках. Выразительный вещевой материал, собран-
ный на этих памятниках, открывает возможности для уточнения их дати-
ровки, более полной характеристики быта и хозяйства.

в. в. миненко

Охранные исследОвания  
на территОрии мОскОвскОй и брянскОй Областей  

в 2012 г.

Подмосковной экспедицией ИА РАН проведены охранно-спасатель-
ные исследования (разведки и раскопки) на территории Луховицко-
го, Солнечногорского, Мытищинского, Одинцовского и Люберецкого 
р-нов Московской обл. Обнаружено и обследовано селище Шемякино 
(XV–XVI вв., XVII–XIX вв.) близ д. Шемякино Солнечногорского р-на, 
на правом берегу р. Клязьма. Сохранившаяся часть его площадки имеет 
подтрапециевидную форму, общая площадь – ок. 1760 кв. м. В двух шур-
фах размерами 2×2 м обнаружен культурный слой мощностью 0,2–0,3 м, 
содержавший фрагменты круговых сосудов XV–XVI и XVII–XIX вв. 
В шурфе 1 в материке прослежены остатки постройки.

Локализована на местности известная по архивным данным курганная 
группа Немчиново (XII–XIII вв.). По информации 1920-х годов, могильник 
расположен близ д. Немчиново на р. Сетунь. Насчитывал пять высоких насы-
пей, в двух из них, исследованных Б. А. Куфтиным, найдены погребения с ве-
щами XII–XIII вв. По уточненным данным 2012 г., курганный некрополь со-
стоит из пяти насыпей округлой и овальной в плане формы диаметром 8–12 м, 
высотой 1,1–1,4 м, вокруг оснований насыпей прослеживаются заплывшие 
кольцевидные ровики. Все курганы повреждены кладоискательскими ямами 
(некоторые из них могут быть следами раскопок «колодцем» 20–30-х гг. XX в.).

На селище Иевлево (Клинский р-н), в его СВ части, вскрыто 
1400 кв. м. В материке зафиксированы 13 объектов, из них 9 датируют-
ся XV–XVI вв., 1 – XVIII–XIX вв. Еще три объекта не содержали находок, 
их датировка затруднена. Зафиксированы канавки неясного назначения, 
не связанные с хозяйственными и подпольными ямами. Возможно, здесь 
располагались две наземные жилые постройки, о чем свидетельствуют 
две большие подпольные ямы и повышенное количество обломков печи-
ны на двух участках раскопа.
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Вещевую коллекцию составляет 41 предмет, в том числе железные че-
решковые ножи и ножи с пластинчатой рукоятью, гвозди строительные 
и подковные, фрагменты железных навесных замков (один из них – типа 
Е, сер. XV–XVI в.), обломок серпа, стеклянная прозрачная бусина оваль-
ной формы. Особое внимание привлекает находка бронзового шипа-
звездочки (репейки) от шпоры (XIII–XV вв.). На памятнике изучен ин-
тересный керамический комплекс XV–XVI вв. (более 1200 фрагментов). 
В нем сохраняются архаичные производственные традиции, но неболь-
шое количество материала не позволяет пока сделать однозначный вы-
вод о наборе типов и месте изготовления этой посуды. Единичные сосу-
ды привозились из Москвы и Твери, о чем говорят их морфологические 
и технологические характеристики.

На селище Ожогино (Солнечногорский р-н) вскрыта площадь 2128 кв. 
м, изучен культурный слой и объекты преимущественно XIII–XVI вв., 
найдено также незначительное количество артефактов XVIII–XIX вв. 
На поселении зафиксированы 39 объектов, заглубленных в мате-
рик. Из них 16 не содержали датирующего материала, 5 принадлежат 
к XIII–XIV, 18 – к XV–XVI вв.

Вскрыто более половины общей площади памятника, что позволя-
ет сделать ряд выводов о его хронологии и планировочной структуре. 
Первоначальное освоение данной территории относится к XIII–XIV вв. 
Указанный период представлен крайне бедным вещевым материалом: на-
конечником стрелы (тип 41, XII–XIV вв.), ключом от замка типа В-I (кон. 
XII–XIV в.) и обломками «архаичной» керамики, доля которой не превы-
шает пятой части от общего количества собранных фрагментов сосудов. 
Выявлены всего пять заглубленных в материк объектов этого времени, 
в том числе одна частокольная канавка. Все они зафиксированы в вост. 
(приречной) части раскопа, здесь же наблюдалась повышенная концен-
трация ранней керамики. Можно предполагать, что в XIII–XIV вв. на дан-
ном участке располагалось небольшое однодворное поселение, которое, 
вероятно, к сер. XIV в. прекратило свое существование.

Судя по вещевому и керамическому материалу, период наиболее ак-
тивной жизни на поселении относится к нач. XV – нач. XVI в. Основная 
часть вещевых находок представлена предметами быта, повседневного 
труда, деталями одежды и обуви: железными гвоздями, скобами, пробо-
ями, ножами, ключом от замка (тип Д, 2-я пол. XIV – сер. XV в.), фраг-
ментом серпа, ременными пряжками и кольцами, врезной обувной под-
ковкой, каменными оселками, обломком красноглиняной керамической 
игрушки в виде головы медведя (XV–XVI вв.). Встречены предметы во-
оружения (два железных наконечника стрел типов 6а (XV–XVII вв.) и 14 
(кон. XIV–XVII в.)), культа (два нательных креста из цветного металла), 
украшение (бронзовый перстень с гравированными зигзагообразными 
перекрещивающимися линиями).

Поселение XV–XVI вв. было вытянуто по линии ЮЗ–СВ, о чем сви-
детельствует ориентировка большинства объектов. Самая значительная 
их концентрация наблюдалась в ЮВ части раскопа. Полученные матери-
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алы позволяют проследить предположительные границы двух отдельных 
жилых построек с хозяйственными и подпольными ямами. На СЗ краю 
поселения находились, вероятно, какие-то хозяйственные строения, 
на что указывают две крупные хозяйственные ямы, не содержавшие в за-
полнении печины.

В Брянской обл. проведены спасательные исследования на террито-
рии «Карачевской крепости XII–XVII вв.» (городище Карачев «Татар-
ский вал»). Четырьмя шурфами (2×2 м) вскрыты участки к З, С и ЮВ 
от собора Михаила Архангела (сер. XVIII–XIX в.) общей площадью 
16 кв. м. Во всех шурфах встречены остатки церкви домонгольского вре-
мени в виде прослоек битой плинфы и кладочного раствора. Эти про-
слойки, фиксируемые в верхней части заполнения шурфов, связаны с раз-
рушением древнего здания и планировкой территории перед закладкой 
собора в сер. XVIII в. Наиболее интересные результаты получены при 
исследовании шурфов 1 и 4: в первом выявлена внешняя граница фун-
даментного рва сев. стены домонгольского здания, во втором – стеновая 
кладка из плинфы с забутовкой известняковым бутом и валунами. Кладка 
относится, по-видимому, к центральной или южной апсиде. Эти данные 
в совокупности позволяют реконструировать местоположение домон-
гольской церкви. Часть ее сев. и юж. стен, а также вост. стена с апсидами 
находятся за пределами собора Михаила Архангела. Зап. стена, видимо, 
полностью попала в пределы трапезной 1840-х гг.

Исследованы также участки сохранившегося культурного слоя мощ-
ностью до 2,5 м (с учетом материковых ям) и следы усадебной застрой-
ки XII–XIII вв., в том числе предшествовавшие возведению каменной 
церкви – ямы, постройки и частокольные канавки. Установлено, что 
культурный слой в изученной части городища начал накапливаться 
в 1-й пол. XII в., и возведение храма во 2-й пол. XII в. происходило 
в зоне сложившейся жилой застройки. В нижних горизонтах и в запол-
нении материковых объектов встречены обломки круговой керамики 
и вещи древнерусского времени. Отложения XIV–XVI вв. на раскопан-
ных участках четко не выражены, находки этого периода встречены как 
в верхних, так и в предматериковых пластах. Материал XVII–XX вв. 
залегал в верхних слоях, нарушенных в ходе строительно-планировоч-
ных работ. Здесь также найдена и более ранняя переотложенная кера-
мика XII–XIII вв. В шурфе 2 обнаружено безынвентарное погребение 
по обряду ингумации со следами древесного тлена от гроба в узкой мо-
гильной яме.

Собранная коллекция включает круговую керамику (1200 фрагмен-
тов), архитектурно-строительные материалы древнерусского храма (бо-
лее 200 экз. плинфы, в том числе со знаками на торцах, плитки пола с по-
ливой) и индивидуальные находки (24 изделия из черного и цветного 
металлов, стекла и глины – предметы быта и повседневного труда, ре-
месленный инвентарь, отходы железоделательного производства, укра-
шения, монеты).
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О. в. миронов, н. б. моисеев,  
е. а. логачев

исследОвания  
тамбОвскОй археОлОгическОй экспедиции

В 2010–2011 гг. экспедиция ГБУК «Центр по сохранению историко-
культурного наследия Тамбовской области» вела разведочные работы 
на территории Жердевского, Мичуринского, Мордовского, Моршанского, 
Никифоровского, Первомайского, Петровского, Сосновского, Старою-
рьевского, Тамбовского, Токаревского р-нов Тамбовской обл. Обследова-
ны 20 ранее известных археологических объектов, впервые выявлены 37.

Среди известных памятников – 3 поселения, 1 городище, 13 курган-
ных и 3 грунтовых могильника. Поселения многослойные, с материала-
ми неолита, эпохи бронзы, городецкой культуры раннего железного века, 
средневековой мордвы-мокши, позднего Средневековья. Городище от-
носится к эпохе бронзы и городецкой культуре, частично исследовалось 
в 1972 г. Курганные могильники известны по письменным источникам 
2-й пол. XIX – нач. XX в. На двух из них в 1990-х годах производились 
раскопки. Обнаружены захоронения эпохи бронзы, раннего железного 
века. Грунтовые могильники сооружены средневековой мордвой-мок-
шей, исследовались с 1920-х по 1960-е гг.

Среди вновь выявленных памятников – 7 поселений и 30 кур-
ганных могильников. Одно из поселений относится к эпохе бронзы, 
одно – к позднему Средневековью, остальные пять многослойные (с ма-
териалами неолита, эпохи бронзы, средневековой мордвы-мокши, позд-
него Средневековья). Из 30 курганных могильников 13 – одиночные кур-
ганы, 12 – парные, 5 курганных групп. Это еще раз подтверждает, что 
на Окско-Донской равнине парные курганы представляют собой распро-
страненный тип памятников.

Разведки 2012 г. проводились на территории Тамбовского, Моршан-
ского, Мичуринского, Никифоровского р-нов Тамбовской обл. В Тамбов-
ском р-не маршрут пролегал по водоразделам р. Суравы, Матыры и лево-
бережью р. Цна. Выявлены семь одиночных курганов, обследованы три 
ранее известных курганных могильника (две одиночных насыпи и одна 
пара курганов). Произведена инвентаризация четырех объектов: двух 
курганных могильников (одиночного кургана и группы из шести насы-
пей) и двух городищ (Тригуляевское и Горельское 1).

В Моршанском, Мичуринском, Никифоровском р-нах проведена ин-
вентаризация восьми памятников. В Мичуринском р-не маршрут проле-
гал по водоразделу р. Польной Воронеж и Лесной Воронеж. Обследован 
одиночный курган, две пары курганов и курганная группа (три насыпи). 
В Никифоровском р-не обследовался водораздел р. Польной Воронеж, 
Ярославка, Сурен. Осмотрен один одиночный курган и две пары насы-
пей. В Моршанском р-не разведка велась по правобережью р. Цны. Об-
следовано городище у д. Вороновка.
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Местность, где расположены курганные могильники, представля-
ет собой всхолмленные водоразделы, изрезанные реками, а по скло-
нам – истоками ручьев. Культурно-хронологическая интерпретация 
этих памятников затруднена ввиду отсутствия подъемного материала. 
Предположительно они принадлежат эпохе бронзы. Все городища рас-
положены на первой надпойменной террасе правого берега р. Цна и от-
носятся к городецкой культуре раннего железного века и средневековой 
мордве-мокше.

В 2013 г. велись разведки на территории Моршанского, Сосновско-
го, Тамбовского р-нов (Н. Б. Моисеев, Е. А. Логачев) и раскопки парных 
курганов эпохи бронзы в Тамбовском р-не (О. В. Миронов).

Открыто 14 курганных могильников и 2 грунтовых. Из них 3 курган-
ных могильника (одиночный курган, парные курганы и группа из 3 насы-
пей) находятся на Цнинско-Челнавском водоразделе в Сосновском р-не, 
11 курганных могильников (6 одиночных курганов, 3 пары и 2 группы 
из 3 и 4 насыпей) обнаружены на водоразделах р. Липовица в Тамбов-
ском р-не. Грунтовые могильники XIV в. (с. Бокино и Донское) выявле-
ны на левобережье р. Цны в Тамбовском р-не. На них собраны (и изъ-
яты у населения): булгарско-татарская керамика золотоордынского 
времени и мордвы-мокши, железное кресало, серебряные широкосере-
динные браслеты со скрученными петельками на сужающихся концах, 
серебряный пластинчатый браслет, бронзовые дротовые браслеты, сере-
бряные и бронзовые лопастные сюльгамы, серебряная монета (золотоор-
дынский дирхем 1363–1364 гг.), серебряная цепочка, бронзовое кольцо, 
стеклянные и пастовые бусины.

Парные курганы у п. Пудовкин высотой 0,3 и 0,5 м, диаметром 
по 30 м, расположеы к В от р. Челновая. В одном из них исследова-
ны два погребения донской лесостепной срубной культуры. В мужском 
захоронении находились небольшой баночный сосуд, бронзовый нож, 
орнаментированная поделка из трубчатой кости животного, фрагмент 
орудия из ребра животного. В женской могиле зафиксированы два 
крупных орнаментированных сосуда, орнаментированное костяное на-
вершие рукояти, бронзовое шило. Во втором кургане, находившемся 
в 75 м к З–ЮЗ от первого, раскопано два погребения доно-волжской 
абашевской культуры и одно впускное захоронение. Мужское погре-
бение было совершено в большой могильной яме. Здесь обнаружены 
орнаментированный колоколовидный сосуд, два костяных псалия, 
бронзовое орудие. В женском захоронении выявлены крупный коло-
коловидный сосуд, белемнит, заготовка изделия из рога. На руках по-
гребенной были бронзовые браслеты, у головы – бронзовые височные 
подвески, бронзовые дисковидные украшения, подвески из белого ме-
таллического сплава, костяная бусина. Украшения окружены пастовым 
бисером и пронизями зеленых, палевых и серых оттенков. Во впуск-
ном захоронении найдены только череп и плечевая кость. Погребаль-
ный инвентарь не обнаружен.
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а. в. моисеев, и. а. козмирчук, 
Ю. г. екимов, с. в. зацаринный

Охранные археОлОгические раскОпки  
в истОрическОм центре г. тулы

В 2011–2012 гг. экспедицией Фонда научного краеведения Липец-
кой области проводились охранные раскопки на участке строительства 
в историческом центре г. Тулы (ул. Советская, 53). Заложено три раскопа 
общей площадью 2858 кв. м. Под строительным балластом XX в. частич-
но сохранились напластования XVI–XIX вв. мощностью от 0,2 до 2 м 
(в основном 0,4–0,8 м).

Судя по единичным переотложенным находкам, на изучаемой тер-
ритории мог существовать незначительный по мощности культурный 
слой раннего железного века. Сохранившиеся же наслоения начали 
формироваться с XVI в. Интенсивной строительной и хозяйственной 
деятельностью XVIII–XIX вв. культурные отложения более раннего 
времени оказались практически полностью переработаны (отметим, 
впрочем, выявление на небольших участках остатков пашни и/или ого-
родов XVI–XVII вв.). В свою очередь, напластования собственно XIX в. 
существенно разрушены в XX в. и сохранились в сравнительно неболь-
шом объеме.

В слое и материке выявлено более 500 объектов XVI – нач. XX в.: 
постройки жилого и хозяйственного назначения (49), хозяйственные 
и столбовые ямы (свыше 400), открытые очаги летних кухонь, погребе-
ния домашних животных (лошадей), следы усадебных оград, деревянной 
мостовой (?), разнообразные конструкции, настилы, колодцы, дренажные 
канавы и др. К XVI в. относятся 2 постройки, к XVII – 14, к XVIII – 6, 
к XIX – 19, на рубеж XVI–XVII вв. и XVII–XVIII вв. приходится по 1 по-
стройке, на рубеж XVIII–XIX вв. – 2, на нач. XX в. – 4.

Постройки XVI–XVIII вв. выявлены по углубленным в материк котло-
ванам, постройки кон. XVIII – нач. XX в. – большей частью по остаткам 
различных ленточных фундаментов, сооруженных в основном из буто-
вого или тесаного камня, часто с применением положенных в основание 
деревянных бревен (лаг), иногда с использованием вбитых в землю свай. 
Фундаменты представляют собой остатки как жилых построек, так и хо-
зяйственных (надворных) строений дорегулярного и регулярного этапов 
городской застройки. Два из них можно предположительно связать с ка-
зармами Таврического и Епифанского полков.

Совокупность данных позволила предположить также существование 
во 2-й пол. XVIII – нач. XIX в. на участке, частично попавшем в площадь 
раскопа 1, производства, связанного с выделкой кож и/или забоем скота.

Особый интерес представляют гидротехнические сооружения: ко-
лодцы и дренажные канавы. Выявлено и полностью (до основания) 
изучено три разновременных колодца. Колодец 1 (раскоп 1) существо-
вал до рубежа XVI–XVII вв. Глубина колодезной ямы составила 1,75 м 
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от уровня материка, внутри находился квадратный в плане сруб (1×1 м), 
сохранившийся на высоту 5–6 венцов. Скорее всего, колодец являлся вну-
триусадебным. Колодец 1 (раскоп 3) функционировал до конца 1-й четв. 
XIX в. В колодезной яме (глубина от уровня материка 3,4 м) находилась 
массивная конструкция, верхняя часть которой представляла собой ква-
дратный в плане сруб (1,5×1,5 м), сохранившийся на высоту 12 венцов, 
нижняя – облицовку рублеными досками стенок ямы. Этот колодец был, 
скорее всего, уличным. Колодец 2 (раскоп 3) представлял собой конструк-
цию из трех вкопанных в землю поставленных друг на друга бочек без 
днищ и крышек диаметром 1,2 м. Глубина его от уровня материка 2,7 м, 
датировка – 2-я пол. XIX в. По-видимому, он служил техническим нуж-
дам (например, для обеспечения водой домашнего скота).

На раскопе 1 выявлены углубленные в материк нижние части четырех 
масштабных (шириной 1,8–4,0 м, глубиной 0,5–1,3 м) дренажных канав 
кон. XVI–XVIII в. Две из них (канавы 4 и 5) изучены на значительном 
протяжении (65 и 110 м соответственно). Удалось выявить от 2-х до 3-х 
этапов их функционирования, следы прочисток. Канава 5 по меньшей 
мере какой-то период своего существования была крытой. Любопытна 
дренажная канава 8, прослеженная на протяжении ок. 110 м. Она нахо-
дилась в слое, лишь местами доходя до материка. Ширина ее по верху 
0,8–1,5 м, ко дну она сужалась до 0,6–0,8 м. Стенки канавы на всем про-
тяжении были укреплены плетнями. По крайней мере один раз она пере-
страивалась. Объект может быть датирован кон. XVIII – нач. XIX в.

Из слоя и комплексов происходит значительное количество вещевых 
находок и керамики (более 20000 фр.), остеологическая коллекция, серии 
изделий массового и индивидуального характера из черного и цветных 
металлов, стекла, фарфора, фаянса, керамики, камня и др., характери-
зующих материальную культуру городского населения Тулы XVI – нач. 
XX в. Высокая влажность грунта обеспечила и сравнительно хорошую 
сохранность изделий из органических материалов: дерева, кожи, бере-
сты, кости и др.

т. б. никитина

русенихинский мОгильник  
древнемарийскОй культуры IX–XI вв.: 

меЖдисциплинарный пОдхОд к изучениЮ памятника

В 2010–2013 гг. Третьим отрядом Марийской АЭ ГБУН Марийского  
НИИЯЛИ в рамках проектов РГНФ № 10-01-18045е, 11-01-18023е, 
13-01-18052 проводились раскопки Русенихинского могильника. Памят-
ник расположен у д. Русениха Воскресенского р-на Нижегородской обл. 
на коренной террасе правого берега р. Ветлуга. Открыт в 2009 г. отрядом 
МарАЭ под рук. автора.
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Исследованная площадь составила более 1500 кв. м: сплошное архе-
ологическое обследование – 948 кв. м, с использованием геофизических 
методов – в пределах 1000 кв. м. На изученной территории обнаружены 
18 погребений и 15 жертвенных комплексов в межмогильном простран-
стве. Объекты эпохи Средневековья располагались группами на доста-
точно большом расстоянии друг от друга.

По сопроводительному инвентарю и нумизматическому материалу 
памятник датирован Х–XI вв. Выявлены три группы объектов, которые 
имеют отличия в погребальном обряде и инвентаре и занимают обосо-
бленные участки территории.

Первая (южная) группа объединяет 11 погребений и 10 жертвенных 
комплексов. Погребения располагаются рядами, перпендикулярно склону. 
Дно могильных ям устроено полого по склону с перепадом высот от голо-
вы к ногам от 8 до 20 см. По небольшим фрагментам костей и тлену опре-
делен обряд захоронения: ингумация. В засыпи трех погребений зафикси-
рованы угли. Умершие ориентированы головой к Ю или ЮЮЗ, ногами к р. 
Ветлуга. Положение рук вытянутое или одна рука имеет небольшой изгиб 
в локтевом суставе. На зап. окраине этой группы исследовано погребение 
10, судя по расположению вещей, ориентированое головой на С. Умер-
шие в полном наборе украшений лежали в лубяной колоде или были за-
вернуты в луб. В захоронениях обнаружены дополнительные комплексы 
вещей, состоящие из производственного и бытового инвентаря в женских 
могилах, бытового инвентаря и оружия (топоров, наконечников стрел, ко-
пья) – в мужских. В шести случаях дополнительные наборы вещей зафик-
сированы в изголовье и ногах умерших, в трех случаях – в изголовье.

Жертвенные комплексы располагались с юж. стороны могил (со сто-
роны изголовья; в погребении 9 – со стороны ног) и устраивались 
в небольшой яме диаметром до 20 см. Внутрь ямы помещался туес, в ко-
тором лежали вещи, преимущественно украшения, завернутые в одежду, 
опоясанные ремнем, обычно фиксируемым у верхнего края туеса. Сверху 
туес закрывался деревянной чашей.

С объектами этой группы связано значительное количество вещей, 
маркирующих принадлежность погребенных к марийской культуре: го-
ловные цепочки из цветного металла, височные браслетообразные кольца 
с заходящими концами, один из которых отогнут, ажурные трапециевид-
ные и круглые нагрудные подвески, изготовленные в наборной технике, 
накосники из ремешков с костяными пронизками и культовыми предме-
тами, обувные подвески или фрагменты обуви, грушевидные кошельки 
из хвостов бобра. Привозные изделия представлены многочисленными 
наборными поясами южного типа и дирхемами, а также единичными 
предметами (браслеты, гривны) северо-западного происхождения.

Вторая группа объектов обнаружена в ЮВ части исследованной терри-
тории и представлена тремя погребениями по обряду ингумации с тленом 
и мелкими фрагментами костей и тремя жертвенными комплексами. Умер-
шие ориентированы головой на В с небольшим отклонением к С или Ю. За-
фиксированы покрытия и подстилки из меха и ткани, древесные остатки 
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(луб). В могилах в изголовье или ногах обнаружены дополнительные ком-
плексы вещей производственного назначения. Кости и основная часть ин-
вентаря лежали на дне могильных ям, но значительное количество находок 
происходит из засыпки. В засыпке погребений 12 и 14 фиксируются включе-
ния красного цвета, предположительно охра. Жертвенные комплексы в меж-
могильном пространстве располагались с вост. стороны от могильных ям 
(со стороны головы) и не отличались от жертвенных комплексов группы 1.

Височные браслетообразные кольца с отогнутым концом, обувные 
украшения, особенности использования поясных наборов представляют 
собой этномаркеры марийской культуры и совпадают с таковыми из по-
гребений первой группы. Среди заимствованных изделий следует отме-
тить витой браслет с завязанными на две стороны концами и несколько 
рамчатых подвесок из гладких проволочек в виде треугольника или тре-
угольника со скругленным основанием в погребении 14. Интерес пред-
ставляет биметаллическое кресало с изображениями змей (рис. 29).

Третья (северная) группа объектов располагалась на краю террасы, от-
делена от первых двух древней ложбиной. Она объединяет четыре погре-
бения и три жертвенных комплекса. К ней следует отнести и несколько 
разрытых кладоискателями могильных ям (не менее пяти), образующих 
самостоятельный ряд. Умершие ориентированы головой на ВЮВ, захо-
ронены по обряду, близкому тому, что зафиксирован в первых двух груп-
пах: отмечены подстилки из войлока, обкладка из луба. Отличается толь-
ко устройство дна могильной ямы (не по склону, а горизонтально), кроме 
того, в погребениях не обнаружены дополнительные наборы вещей. 
Жертвенные комплексы располагались с вост. стороны от могильных ям 
(со стороны головы). В отличие от подобных объектов первых двух групп 

Рис. 29
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они имеют значительную глубину, иные состав инвентаря и внутреннее 
устройство – не содержат традиционного туеса. Из трех комплексов толь-
ко один содержал украшения, показательные для марийской культуры.

Инвентарь погребений и жертвенных комплексов состоит преиму-
щественно из вещей, имеющих северо-западное происхождение: витых 
браслетов с завязанными и обрубленными концами, плоских браслетов 
с концами в виде звериных голов, пластинчатых с расширенными кон-
цами, гривен с раскованными концами. В захоронении 16 и жертвенном 
комплексе 15 обнаружены височные браслетообразные кольца с малень-
ким щитком с отверстием на одном и крючком на другом конце. Примеча-
тельно, что среди материалов данной группы (за исключением жертвен-
ного комплекса 14) не обнаружены маркеры марийской культуры.

Полученные материалы представляют значительный интерес для изу-
чения древнемарийской культуры в системе этнокультурных связей и вза-
имодействия народов Восточной Европы в эпоху Средневековья.

т. н. новоселова

ратькОвский средневекОвый мОгильник

В 2013 г. Сергиево-Посадский историко-художественный МЗ про-
должил работы на Ратьковском могильнике позднедьяковской культуры 
в Александровском р-не Владимирской обл. (исследовался в 1996, 1999, 
2000, 2002, 2006 и 2007 гг.). Изученная площадь составила 50 кв. м: 44 кв. 
м в ЮВ части памятника и 6 кв. м на СЗ склоне сев. части. Культурный 
слой мощностью 0,3–0,5 м содержал остатки захоронений – погребаль-
ный инвентарь, фрагменты керамики, измельченные обожженные чело-
веческие кости, обугленные зерна.

Среди находок (68 экз.) встречены бронзовые украшения – «шумя-
щие» подвески с «лапчатыми» привесками (4 экз.), в том числе со щитком 
из полуспирали и двумя «лапками» (3 экз.) и с прямоугольным щитком 
из двойного плетеного в косу жгута с шестью «лапками» (1 экз.); с пря-
моугольным щитком в рамке из двойного плетеного в косу жгута шесть 
круглых выпуклых бляшек; «шумящие» подвески со щитком из двух или 
трех сомкнутых круглых выпуклых бляшек с «колокольчатыми» приве-
сками (5 экз.); трапециевидные (4 экз.) и колокольчатые (6 экз.) приве-
ски; пронизки-спирали (9 экз.); железные рыболовные крючки (3 экз.), 
иглы с ушком (2 экз.), ножи и наконечник стрелы; керамические пряслица 
(5 экз.); каменные литейные формы (3); поделки костяные резные (2 экз.) 
и керамические (1 экз.). Посуда представлена фрагментами неболь-
ших неорнаментированных горшков с примесью дресвы в тесте.

Кости, обугленные зерна, фрагменты керамики и вещевые находки 
образовывали три скопления, разные по площади и объему материала. 
Первый из этих «погребальных комплексов», в юж. части раскопа, имел 
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размеры 1,0×0,9 м и представлял собой слабовыраженное пятно корич-
невой супеси. Толщина кульутрного слоя – не более 0,4 м, он насыщен 
фрагментами керамики (300 фр.), кремированных костей (200 фр.) и ве-
щевыми находками (24 экз.) из бронзы, железа, камня и кости. На месте 
второго скопления (1,6×1,0 м) толщина слоя составляет не более 0,5 м, 
он содержит фрагменты керамики (116 фр.), кремированных костей 
(860 фр.), предметы (6 экз.) из бронзы, железа и камня. В третьем слу-
чае зафиксирована яма подовальной формы (2,1×1,1 м, глубиной 1,3 м). 
Обнаружены фрагменты керамики (236 фр.), кремированных костей 
(740 фр.), изделия (10 экз.) из бронзы, железа, камня и глины. Все наход-
ки, фрагменты сосудов и обожженные кости из этого скопления выявле-
ны на глубине не более 0,5 м от дневной поверхности.

Датировка вещей соответствует предложенной ранее – от VI–VII 
до IX–X вв.

а. м. Обломский

исследОвания раннеславянских памятникОв  
в брянскОй и тамбОвскОй Областях

В 2013 г. Раннеславянская экспедиция ИА РАН проводила работы 
в двух слабо изученных регионах: в междуречье Сейма и Десны (Среднее 
Подесенье) и в долине р. Воронеж (Верхнее Подонье).

Междуречье Сейма и Десны. Обследовано место находки Брянского 
клада украшений с выемчатыми эмалями, который в 2009 г. обнаружен 
у д. Усух Суземского р-на Брянской обл., в долине р. Сев недалеко от впа-
дения ее в р. Неруссу (бассейн Десны). Предварительно комплекс датиру-
ется III в. н. э. На месте находки проведены разведывательные раскопки. 
Найдены 44 предмета (преимущественно пронизи и подвески из бронзы, 
отдельные стеклянные бусы), которые растащили в стороны кроты. Куль-
турного слоя на участке сокрытия клада нет.

С целью изучения этнокультурной ситуации в регионе обследова-
ны низовья р. Сев (включая нижнее течение его притока р. Тары) и р. 
Усожа, а также прилегающий участок долины р. Неруссы, в которую 
они впадают. Выявлены 10 новых памятников археологии и 1 место-
нахождение, обследован 1 памятник, известный ранее. Все это – посе-
ления. Материалы эпохи бронзы происходят из семи пунктов, раннего 
железного века – из шести, 2-ой – 3-й четв. I тыс. н. э. – также из шести, 
древнерусские предмонгольского периода (XII–XIII вв.) – из одно-
го, монгольского времени (XIV–XV вв.) – из одного, Нового вре-
мени (XVI–XVIII вв.) – из восьми. Чрезвычайно интересен комплекс 
лепной керамики из заполнения снивелированного в настоящее время 
оборонительного рва с остатками сгоревшего частокола на дне на посе-
лении Подгородная Слобода 2. Этот набор посуды в Подесенье имеет 
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аналогии в верхнем слое городища Полужье и датируется II в. до н. э. – 1-й 
пол. I в. н. э.

Восточноевропейские украшения с выемчатыми эмалями сред-
ней стадии развития стиля, к которой относится большинство изделий 
из Брянского клада, в бассейне Днепра использовало раннеславянское 
население позднезарубинецкого культурно-хронологического горизонта 
(сер. I–II в.) и киевской культуры (III – нач. V в.). Селища с лепной ран-
неславянской керамикой, ориентировочно датирующиеся 2-й – 3-й четв. I 
тыс. н. э., т. е. те, которые могут относиться и к позднеримскому времени, 
концентрируются в основном в низовьях р. Тары, в 6–7 км к Ю от места 
находки комплекса. Лишь одно поселение (Усух 2) расположено побли-
зости от него, в 700 м к СВ, ниже по течению р. Сев на том же берегу. 
По всей видимости, клад был закопан жителем этого поселка.

Верховья р. Воронеж. В Верхнем Подонье до недавнего времени древ-
ности VI–VII вв. были представлены единичными комплексами и отдель-
ными находками. Планомерное их изучение началось в 2010 г. В 2013 г. 
на поселении Ярок 9 Мичуринского р-на Тамбовской обл. вскрыта 
площадь ок. 600 кв. м. Изучены остатки 4 жилищ, 1 хозяйственной по-
стройки, ок. 40 хозяйственных ям-хранилищ, жертвоприношение свиньи. 
Полученные материалы – фрагменты сосудов, бытовые предметы (пряс-
лица, ножи, обломки серпов, шилья), детали поясных наборов (пряжка, 
два наконечника ремней), украшения (стеклянные бусы). Предваритель-
но можно заключить, что культура данного поселения VI–VII вв. близ-
ка пеньковской Днепровского Левобережья. В поречье р. Воронеж ана-
логичный набор керамики происходит с соседнего селища Ярок 5, где 
в 2012 г. Раннеславянская экспедиция ИА РАН провела разведывательные 
раскопки. Кроме того, в 2013 г. заложены шурфы на двух известных ранее 
памятниках раннего Средневековья (Горитово 1 и Стаево 4).

В результате работ в верховьях р. Воронеж установлено, что населе-
ние этого региона в раннем Средневековье было смешанным: в его со-
ставе выделяются раннеславянские колочинский и пеньковский и фин-
но-угорский (рязано-окский) компоненты. Верхнее Подонье в указанный 
период являлось зоной колонизации славян с территории Днепровского 
Левобережья и финнов из бассейна Оки.

Ф. н. петров, л. в. пантелеева

ОбследОвания территОрии г. дубна в 2012–2013 гг.

В 2012–2013 гг. Дубненская АЭ Музея археологии и краеведения 
г. Дубны и Московского областного общественного фонда «Наследие» 
выполнила комплекс разведочных работ, направленных на создание архе-
ологической карты города. Выполнено сплошное обследование долины 
левого берега р. Дубны от устья р. Сестры до впадения ее в р. Волга и до-
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лины правого берега Волги – от садового товарищества «Мичуринец» 
до устья Дубны.

Открыты четыре памятника: средневековые селища Дубна 1 и 2 
(на левом берегу р. Дубна между домом отдыха «Ратмино» и местом впа-
дения Дубны в Волгу) и неолитические стоянки Дубна 4 (на левом бере-
гу Дубны в районе устья р. Сестра) и Дубна 5 (на правом берегу Волги 
к В от садового товарищества «Мичуринец»). Обследованы также ранее 
известные памятники: неолитическая стоянка Дубна 3 и средневековое 
городище Дубна, расположенные на мысу при впадении р. Дубна в Волгу, 
и селище Ратмино на левом берегу Дубны между домом отдыха «Ратми-
но» и территорией Лаборатории физики высоких энергий Объединенного 
института ядерных исследований.

На городище Дубна и непосредственно примыкающих к нему селищах 
Дубна 1 и 2 заложены четыре шурфа общей площадью 29 кв. м и выпол-
нены две зачистки береговых обнажений суммарной длиной 12 м: один 
шурф и обе зачистки – на городище, два шурфа – на площадке селища 
Дубна 1 и один шурф – на селище Дубна 2. В изучении культурного слоя 
приняла участие с. н. с Института физико-химических и биологических 
проблем почвоведения РАН Л. Н. Плеханова.

Культурный слой городища Дубна имеет мощность до 0,8 м, на раз-
ных его участках фиксируются до двух углистых прослоек (в верхней 
и нижней части слоя). Отложения насыщены печным камнем, углисты-
ми включениями и многочисленными предметами материальной куль-
туры XII–XIII вв. Встречаются отдельные находки, которые могут быть 
датированы XI в., и предметы неолитического времени, относящиеся 
к стоянке Дубна 3. В нижней части слоя расчищены остатки каменного 
очага. Культурные напластования перекрыты метровой толщей желто-
коричневого намывного суглинка, в котором зафиксированы единич-
ные артефакты XV–XIX вв. В числе находок – небольшой энколпион 
с серебряной инкрустацией, круглоконечный крест-тельник с выемча-
той эмалью, бронзовая ременная пряжка, подвеска-бубенчик, бронзо-
вые кольца, фрагменты пластинчатых и дротовых браслетов, железные 
ножи и их обломки, многочисленные фрагменты сосудов.

Культурный слой селища Дубна 1, примыкающего к площадке городи-
ща, имеет мощность до 0,8 м. В нижней части памятника он достаточно 
однороден, содержит материалы XII–XIII вв., перекрыт аллювиальным 
суглинком мощностью до 0,5 м. В верхней части селища верхняя граница 
культурного слоя фиксируется непосредственно под дерном, он неодно-
родный, сильно перемешанный, включает как материалы домонгольского 
времени, так и находки, датируемые XV–XVI вв. Перекрыт слоем изве-
сти, вероятно, образовавшимся при разгрузке на берегу реки материалов 
для побелки кирпичного храма Похвалы Пресвятой Богородицы 1827 г. 
постройки.

В одном из шурфов на селище Дубна 1 в материковом песке изучена 
прямоугольная яма размерами 2,3×1,4 м и глубиной 1,2 м. В ее углах и вдоль 
длинных стен выявлены столбовые ямки, вдоль стен на дне – отпечатки 
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дерева, в заполнении по стенкам – остатки сгоревших деревянных плах. 
Судя по всему, это подпол древнерусского дома домонгольского периода, 
погибшего в пожаре. Сохранившаяся на его месте западина использовалась 
в XV–XVI вв. как мусорная яма. В заполнении объекта обнаружено боль-
шое количество гончарной керамики разных типов XII–XIII и XV–XVI вв., 
развалы целого ряда сосудов. Внизу ямы зафиксирован развал лепного со-
суда, а также днище и придонная часть еще одного сосуда ручной лепки. 
Кроме того, найдено множество костей животных, отдельные кости рыб 
и птиц, разнообразные железные предметы, в том числе несколько но-
жей домонгольского времени, ременные пряжки, железные гвозди, дужки 
и скобы, рыболовный крючок, шиферные пряслица, керамические грузила, 
два бронзовых кольца, пастовая бусина, крупный фрагмент крученого сте-
клянного браслета темно-синего стекла и др. В числе находок из позднего 
завала ямы – серебряная денга Ивана III чеканки Московского монетного 
двора после 1490 г.; по мнению П. Г. Гайдукова, она попала в культурный 
слой при Василии III, в первые десятилетия XVI в., поскольку обрезана под 
распространившийся в то время монетный стандарт.

Культурный слой селища Дубна 2, примыкающего к площадке се-
лища Дубна 1, имеет мощность до 0,4 м, его верхняя часть насыщена 
прокаленным грунтом, нижняя – печным камнем и углистыми вклю-
чениями. В нижней части слоя присутствует домонгольская керамика, 
в верхней – керамика и многочисленный вещевой материал более позд-
него времени, вплоть до XIX в. На площадке селища расположены руины 
усадебного дома, построенного в 1861 г.

По результатам работ можно сделать вывод, что исследованные горо-
дище и два селища образуют комплекс синхронных памятников, который 
может интерпретироваться как остатки древнерусского города Дубна, 
располагавшегося в устье р. Дубна в XII – 1-й пол. XIII в. и упомянутого 
в Новгородской первой летописи Старшего извода под 1216 и, возможно, 
1134 гг. В нижней части культурного слоя памятников фиксируются мате-
риалы существовавшего здесь ранее поселения XI в., а в верхней – мате-
риалы известного по актовым источникам Дубенского мыта XV–XVI вв., 
села Городища и дворянской усадьбы.

а. н. пичугина

Охранные рабОты в твери и археОлОгическОе 
ОбследОвание земельных участкОв в калининскОм, 

кимрскОм, кОнакОвскОм, рамеШкОвскОм райОнах 
тверскОй Области в 2010–2012 гг.

Отрядом экспедиции ТГОМ в 2010 г. на окраине г. Тверь на левом 
берегу р. Тьмака в ходе исследований на участке проектируемого стро-
ительства у д. Борихино подтверждено существование стоянки Тверь 3  
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(Борихино), предварительно датированной III тыс. до н. э. Она рас-
положена на коренном берегу Тьмаки, приурочена к протоке, соединя-
ющей подболоченную низину с рекой. Ее размеры – 70×23,5–33,0 м; 
площадь – 2016 кв. м. В этом месте находится старица реки, являвшая-
ся в древности заливом или озером. Стоянка расположена на песчаной 
дюне. Территория памятника распахана. Среди находок – кремневые ору-
дия, пластины, отщепы. Стоянка относится к мезолиту и неолиту (?).

На территории Загородского посада Твери при надзоре над траншеей 
зафиксированы напластования XIX–XX вв.

В Конаковском р-не у д. Осиновка при обследовании трассы про-
ектируемой ЛЭП подтверждено существование селища Осиновка 4  
(XVI–XVII вв.). Оно открыто в 1997 г. сотрудником ТНИИР-Цен-
тра Е. В. Кобозевой и идентифицировано с д. Барыгино, упоминаемой 
в писцовых книгах XVI в. Размеры селища – 210×90 м. Найдена керамика 
из красножгущейся и беложгущейся глины.

В 2011 г. на ЮЗ окраине Затьмацкого посада, поблизости от ц. Белая 
Троица, выявлены культурные отложения мощностью 0,3 м. Полученные 
данные позволяют считать, что освоение этой части Затьмачья происхо-
дит в основном в кон. XIX–XX в.

В Рамешковском р-не, в с. Замытье, обследована трасса водопровода 
(5,61 км). Село Замытье расположено на левом берегу р. Медведицы (ле-
вый приток р. Волги), которая в Средневековье служила границей между 
Новгородской землей и Тверским княжеством. В центральной части села 
удалось установить границы исторического поселения XIX–XX вв.

В 2012 г. обследована территория турбазы «Химик» в Калининском 
р-не. Подтверждено существование стоянки Заборовье 6 (поселение За-
боровье 2: Археологическая карта России. Тверская область. Ч. 1. М., 
2003. С. 110), которая была датирована неолитом – эпохой бронзы (мощ-
ность отложений 0,6 м). Размеры стоянки – 66×29 м. Она приурочена 
к краю 1-й надпойменной террасы левого берега р. Волги, занимает дюн-
ную возвышенность. Найдены кремневые пластина, заготовка нуклеуса, 
галька с ретушью по краю. В слое погребенной почвы, на глубине 0,5 м 
от современной поверхности, зафиксированы кремневые резец на облом-
ке нуклеуса с негативами пластин и отщеп.

У д. Красный Бор (до 1929 г. Пречистый Бор) Кулицкого с/поселения 
в Калининском р-не, на левом берегу р. Тверцы (левый приток р. Волги), об-
следован земельный участок площадью 6,8397 га. Установлено, что на ЮЗ, 
в сторону реки, расширяется граница открытого в 1975 г. селища Красный 
Бор 1, предварительно датированного XIV–XVII вв. Основная территория 
памятника (его размеры – 290×110 м) расположена в пределах современ-
ной д. Красный Бор, которая является историческим поселением. Культур-
ный слой зафиксирован на глубине 1,2 м от современной поверхности. Он 
перекрыт аллювиальными отложениями и пашней, сложен темно-серой су-
песью с включениями обожженной глины и угля, его мощность составляет 
0,14–0,16 м. Среди находок – фрагменты стенок изготовленных из бело-
жгущейся и красножгущейся глины гончарных сосудов XVI–XIX вв.
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В Кимрском р-не обследован участок площадью 0,064 га в д. Голо-
вино. Выявлено селище Головино 4 раннего железного века (площадь 
419 кв. м, размеры 19,0×16,5 м). Оно находится на краю 1-й надпоймен-
ной террасы правого берега р. Волги (ныне Иваньковское водохранили-
ще), приурочено к правому берегу безымянного ручья. Высота площадки 
селища над августовским уровнем воды в Волге – 3 м. Вост. часть терри-
тории памятника свободна от застройки, прибрежная (зап.) часть заросла 
чернолесьем, изрыта, вероятно, затапливается водами водохранилища. 
Общая мощность культурных отложений в шурфе (площадь 4 кв. м), за-
ложенном на краю террасы, – до 0,5 м. Под дерном и пахотным горизон-
том залегает слой селища раннего железного века (темно-серая супесь 
с включением угля, обожженной глины, обожженных камней) (0,1 м). 
Керамика представлена фрагментами сосудов с сетчатой и гладкой по-
верхностью. Найден фрагмент венчика миниатюрного сосуда. Матери-
ал относится к дьяковской культуре 2-й пол. I тыс. до н. э. – 1-й трети I 
тыс. н. э. Среди находок в пределах пятна ямы очага (?) – кремневая пла-
стина с коркой, оббитая по краям (кресальный кремень?). Селище Голо-
вино 4 представляет собой остатки небольшого размытого водами водо-
хранилища поселения раннего железного века, вероятно, однослойного. 
Следует отметить концентрацию памятников этого времени на кимрском 
участке течения р. Волги.

О. Ю. потёмкина, а. с. сыроватко, а. а. трошина

раскОпки селища и мОгильника сОкОлОва пустынь  
в 2012 г.

МБУ «Коломенский археологический центр» при содействии Ступин-
ского КМ проводил раскопки селища и расположенного на нем могиль-
ника сер. I тыс. н. э. Соколова Пустынь в Ступинском р-не Московской 
обл. Основные работы шли на верхнем участке памятника, на краю вто-
рой террасы р. Оки, где в 2011 г. был обнаружен могильник с погребени-
ями по обряду кремации, предварительно датируемый V–VII вв. На этом 
участке исследовано 80 кв. м. Новые погребения не найдены, но прослеже-
ны несколько объектов – ям, вероятно, поселенческого характера. В слое 
встречались разрозненные кальцинированные кости. Находки – керамика, 
пряслица, ножи – составляли обычный набор позднедьяковского времени. 
Особо отметим только бусину позднеантичного времени с основой из тем-
ного стекла с навитым спиральным орнаментом желтого стекла.

Произведена также зачистка стенки окопа времен войны, расположен-
ного на краю первой террасы р. Оки. Выявлен ров, заполненный куль-
турным слоем, содержащим керамику позднедьяковского времени. Русло 
его на исследованном участке перпендикулярно краю террасы. Ров имел 
сложное заполнение, напоминающее по структуре заполнения внутри-
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курганных канавок Щуровского могильника. Радиоуглеродная дата с его 
дна – 1640±50 BP (ГИН 14821). Слой с керамикой позднедьяковского  
времени из заполнения рва перекрыт слоем черного углистого песка, в ко-
тором зафиксировано погребение. Значительная часть комплекса оказа-
лась разрушена окопом и частично сползла в него при обрушении стенок. 
Судя по стратиграфии, погребальный обряд в данном случае заключался 
в ссыпании костей на поверхность. Следы какого-либо их вместилища 
не обнаружены. Предварительный анализ показал, что в погребении на-
ходилась смесь костей взрослого человека и животных разных видов. 
Среди костей найден только один определимый предмет – железный нож 
с уступами при переходе к черешку на спинке и лезвии, что указывает 
на время не ранее 4-й четв. I тыс. н. э. Радиоуглеродное датирование са-
мого погребения результатов не дало.

Таким образом, обнаруженное захоронение значительно моложе от-
крытых ранее и удалено от них на 200 м. Очевидно, нами выявлен новый 
могильник с кремациями, расположенный, как и предыдущий, в пределах 
распространения культурного слоя того же селища.

О. л. прошкин

исследОвания иа ран  
в мОскОвскОй и калуЖскОй Областях в 2011–2012 гг.

В Московской обл. работы велись на участке строительства ЦКАД 
в Дмитровском р-не (селище Икша 1) и на участках жилой застройки 
в г. Москва (селище Десна 3).

Селище Икша 1 расположено на водораздельной возвышенности 
в верховьях левобережных притоков р. Икша (ныне – канал им. Москвы) 
(левый приток р. Волгуши, бассейн р. Волги). Частично разрушено ка-
рьером. Площадь сохранившейся части памятника составляет 4500 кв. м. 
Раскоп (3442 кв. м) охватил центральную часть селища, его периферий-
ные участки вошли в зону археологического надзора. Площадь наблюде-
ний составила 2003 кв. м на ЮЗ, СЗ, С, СВ окраинах селища. Культурный 
слой переотложен в результате распашки и частично уничтожен карье-
ром, его максимальная мощность – 2,06 м в заполнении ям. Полученные 
материалы характеризуют памятник как сельское древнерусское и позд-
несредневековое поселение (кон. XII–XIV в. и XVI–XVII вв.)

С древнерусским периодом связаны остатки ряда построек в виде ям 
и такие находки, как бронзовые перстни, фрагменты браслетов, иконка 
(рис. 30), перстень и плетеный браслет из белого металла, фрагменты 
стеклянных браслетов, железные ножи, круговые сосуды с линейно-
ленточным орнаментом и др. К позднесредневековому периоду отно-
сятся остатки наибольшего числа сооружений (погребов, хозяйствен-
ных ям, заглубленных подполов, развалов глинобитных печей), а также 
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разнообразный материал: серебря-
ная монета – копейка, медная моне-
та – пуло, медные нательный и на-
персный кресты, серьга из белого 
металла, фрагменты стеклянных со-
судов, железные ножи, ключи, замки, 
удила, фрагменты и развалы круговых 
сосудов и др.

Селище Десна 3 расположено в Но-
вомосковском АО г. Москвы, на левом 
берегу р. Десна (левый приток р. Пах-
ра, левого притока Москвы-реки) при 
впадении ручья. Площадка памятни-
ка имеет хорошо выраженный уклон 
к В и ЮВ (в сторону реки и ручья). Вы-
сота над рекой – 15–25 м. Площадь се-
лища составляет ок. 29000 кв. м. Тремя 
раскопами вскрыты 6576 кв. м в юж., 
центральной и сев. его частях. Куль-
турный слой в результате многолетней 
распашки и техногенного воздействия 
сильно переотложен.

Полученные материалы позволяют характеризовать памятник как 
сельское поселение древнерусского (XII–XIII вв.) и позднесредневеково-
го (XVI–XVII вв.) времени. Первому периоду принадлежат остатки ряда 
построек в виде ям, а также находки бронзовых пластинчатых перстней, 
фрагмента стеклянного браслета, фрагментов лопастных височных колец, 
железных ножей, круговых сосудов с линейно-ленточным орнаментом 
и др. С поздним периодом связано наибольшее число остатков жилых и хо-
зяйственных построек в виде ям (погребов, хозяйственных и др.), а так-
же различных находок: серебряные монеты – копейки, нательный крест 
из цветного металла, фрагменты стеклянных сосудов, железные ножи, уди-
ла, топор, фрагменты и развалы круговых глиняных сосудов и др.

В Калужской обл. работы велись на участках строительства в г. Калуга 
(селище Железняки) и в Бабынинском р-не (селище Гришово 2).

На селище Железняки, находящемся на СЗ окраине г. Калуга (ле-
вый берег р. Яченка, левого притока р. Ока), заложен раскоп площадью 
400 кв. м. Культурный слой в пределах раскопа имел мощность до 1,7 м 
в заполнении ям. Из него происходят фрагменты круговых сосудов, кости 
животных, а также 39 индивидуальных находок (железные гвозди, брон-
зовые накладки, свинцовые печати и др.). Исследованы 14 ям: 13 полно-
стью и 1 частично. В основном они столбовые, но яма 1 представляет 
собой углубленную часть жилища, вероятно, срубной конструкции.

Раскопки позволили уточнить датировку памятника, предложенную 
в ходе разведывательных работ 1987 г. и 2009 г., и отнести его возник-
новение к XVI в. Этому времени принадлежит значительное число фраг-

Рис. 30

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



240

археологические открытия 2010-2013 годов

ментов круговых сосудов и серебряная монета – копейка Ивана IV. Ос-
новная же часть собранного материала характеризует памятник как 
позднесредневековое поселение XVII–XVIII вв., продолжавшее функци-
онировать и в XIX ст.

На селище 2 у бывш. с. Гришово Бабынинского р-на (правый берег 
р. Большой Березуй, правого притока р. Теча, правого притока р. Угра) 
заложен раскоп площадью 120 кв. м. Культурный слой в пределах раскопа 
имел мощность до 0,26 м (до 0,5 м – в заполнении ям). Выявлены во-
семь ям, в основном столбовых. Из слоя происходят фрагменты круговых 
сосудов, глиняной обмазки, кости животных, железные шлаки, а также 
14 индивидуальных находок (серебряные монеты – копейки Ивана IV, 
фрагменты бронзовых пластинчатого и витого браслетов, медная пугови-
ца, белоглиняная игрушка и др.).

Основная часть полученного материала характеризует памятник как по-
садское поселение XIII–XV вв. и сельское поселение XVI–XVII вв. К этим 
периодам относятся все находки фрагментов круговых сосудов, бронзовых 
украшений и серебряных монет. Селище представляет собой часть ком-
плекса, включающего городище и чеыре селища, который отождествляется 
исследователями с остатками населенного пункта Людимеск. Первое упо-
минание о нем в письменных источниках датируется 1401–1402 гг. и со-
держится в докончании великого князя Василия I с удельным боровско-
серпуховским князем Владимиром Андреевичем Храбрым.

В Калужской обл. продолжались исследования на городище Чертово 
Городище близ г. Сосенский Козельского р-на. С целью изучения вала 
в вост. части его площадки заложен раскоп 11 площадью 16 кв. м. В насы-
пи вала зафиксированы остатки каменно-деревянных конструкций: обо-
жженные плахи и бревна, располагавшиеся параллельно насыпи. Ниже 
уровня обгоревших конструкций находился мощный слой обожженно-
го песка с углями толщиной до 0,62 м. Со стороны площадки вал имел 
каменную обкладку. В раскопе найдены предметы двух периодов: 2-й 
четв. – сер. I тыс. н. э. (глиняное чернолощеное пряслице) и IX – 1-й пол. 
X в. (железные нож и наконечник стрелы, миниатюрная пряжка из цвет-
ного металла, фрагменты груболепных сосудов и др.).

т. а. пушкина, н. в. ениосова, с. Ю. каинов, 
в. в. новиков, О. л. Шарганова

изучение центральнОгО пОселения в гнЁздОве

Объединенная Смоленская археологическая экспедиция МГУ–ГИМ 
при поддержке РГНФ в 2010–2013 гг. продолжала изучение Гнёздовского 
комплекса памятников в д. Гнёздово Смоленского р-на Смоленской обл. 
Внимание отряда МГУ было сосредоточено на изучении Центрального 
городища, где раскопки возобновились в 2008 г., и уточнении характера 
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и границ распространения культурного слоя селища, занимающего над-
пойменную террасу по обоим берегам р. Свинец.

Исследованный участок располагался в ЮЗ части площадки, сохра-
нившей следы работ Смоленского педагогического института в 1940 г. 
и остатки военных траншей 1941 г. На площади ок. 170 кв. м под мощ-
ным отвалом неоднократно перемещенного культурного слоя обнаруже-
ны незначительные напластования, датированные находками обломков 
поливных изразцов, католических медальонов и монет XVI–XVII вв. Это 
согласуется со скупой информацией письменных источников о нахожде-
нии в Гнёздове в это время резиденции епископа. Обнаруженный слой 
раннего Нового времени сформировался на относительно ровной поверх-
ности нивелировочного балласта в виде плотной серовато-желтой супеси 
толщиной 0,3–0,4 м, перекрывшего отложения X–XI вв. с выраженными 
следами неоднократных пожаров. Образование балласта можно отнести 
к XII–XIII вв., на что указывают находки денария архиепископа Майнца 
(1031–1051), обнаруженного ранее в зап. части раскопа на границе се-
ровато-желтой супеси и культурного слоя «гнёздовского времени», раз-
вала амфоры древнерусского периода и нескольких обломков стеклянных 
браслетов в верхней части самого балласта.

Лежащая под слоем балласта пачка культурных напластований разде-
лена нами на три стратиграфических макрогоризонта. Верхний образован 
частично нарушенным слоем с неясными следами наземных построек, 
в котором круговая посуда 2-й пол. X–XI в. решительно преобладает над 
изготовленной вручную. Средний макрогоризонт связан с отчетливыми 
следами нескольких построек, зафиксированными в центральной части 
исследуемого участка и маркированными прослойками пожаров. Отсут-
ствие столбовых ям позволяет предположить, что две из них имели сруб-
ную конструкцию. Места расположения построек надежно фиксируются 
углистыми пятнами подпрямоугольной формы. Первой соответствует раз-
вал печи в виде скопления обожженной глины и небольшого количества 
камней, расположенного над прямоугольной подпольной ямой, вырытой 
в материке. Размеры развала – ок. 1,0×1,2 м. Следы второй располагались 
в 5,5–6,0 м к З от первой. Судя по особенностям структуры прослоек, об-
разующих пятна построек, и уровню их залегания, вторая постройка была 
возведена немного позже первой, но также оказалась уничтожена пожаром. 
Данному сооружению соответствовал развал печи, состоящий из плотных 
скоплений обожженной глины, обожженных камней и прокаленного песка, 
сконцентрированных на площади ок. 1,5 кв. м. Непосредственно в развале 
печи найдены обломки амфор и бронзовая ременная бляшка, украшенная 
серебряной инкрустацией, которая относится к изделиям так называемой 
черниговской школы. Кроме того, из пятна постройки происходят несколь-
ко саманидских дирхемов. Для слоя сгоревших сооружений характерно 
значительное количество находок, почти три четверти которых составляет 
стеклянный рубленый бисер. С этим же слоем связано скопление обломков 
византийских амфор, железное проволочное кольцо с подвеской-молоточ-
ком Тора, пятилучевое бронзовое ложнозерненое височное кольцо. Опи-
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санные строительные остатки вместе с неясными следами еще нескольких 
наземных построек образуют средний макрогоризонт, который характе-
ризуется заметным преобладанием лепной керамики над круговой (72% 
против 28%). В нем относительно равномерно распределены находки 
стеклянного желтого бисера, желтых и синих бус-«лимонок» и найдены 
фрагменты лощеной салтовской керамики. Этот горизонт датирован нами 
в рамках 2-й четв. – сер. X в.

Нижний макрогоризонт представлен остатками наземных сооруже-
ний, связанных с материковыми хозяйственными ямами, в заполнении 
которых лепная керамика составила не менее 85% массового материала. 
Судя по этому, наиболее вероятно, что данный горизонт начал образовы-
ваться во 2-й четв. X в. В его основании в непосредственной близости 
от края площадки прослежен тонкий темный слой со следами деревянно-
го настила и значительным количеством органических остатков. До 98% 
собранного в нем материала составила лепная керамика. Этот слой, насы-
щенный углистыми включениями, которые можно интерпретировать как 
следы локальных небольших пожаров, залегал на поверхности материка. 
С ним связаны остатки обугленных деревянных конструкций неясного на-
значения, расположенные вдоль края и на переломе площадки городища.

Исследования сопряженного с раскопом 2008 –2009 гг. участка, рас-
положенного в верхней части юж. склона и на кромке площадки, пока-
зали отсутствие сложных дерево-земляных оборонительных сооружений 
древнерусского времени, которые предполагались здесь ранее. В верхней 
трети склона обнаружены следы его искусственной подрезки в виде сту-
пеньки эскарпа шириной до 0,7 м. В незначительном по толщине куль-
турном слое, насыщенном древесным углем, который лежал на ступеньке 
и распространялся вниз по склону, найдены несколько стеклянных бу-
син X в. и отдельные фрагменты лепных сосудов. Разведочное бурение, 
проведенное вдоль линии, продолжающей стенку раскопа, показало рез-
кое падение уровня материка, что указывает на значительную крутизну 
склона в раннее время.

Для уточнения границ распространения и характера культурного 
слоя в зап. и СЗ части террасной части селища, занятой современными 
усадьбами д. Гнёздово, заложены шурфы и раскопы общей площадью ок. 
170 кв. м. и проведено бурение с применением геологического бура (всего 
на 1034 точках). Шурфовка и бурение показали, что культурный слой за-
легает неравномерно, образуя «пятна» различной мощности и площади. 
Толщина обнаруженных напластований – от 0,25 до 1,2 м (в ямах), верх-
няя их часть на глубину до 0,4 м полностью разрушена в результате ак-
тивной хозяйственной деятельности жителей. Мощность непотревожен-
ного культурного слоя, определенная в результате бурения, колеблется 
от 0,05 до 0,40 м. Он уверенно датирован по формам круговой керамики, 
типам стеклянных бус и ряду предметов из цветного металла 2-й пол. 
X–XI в. Кроме того, встречено небольшое количество фрагментов кера-
мики древнерусского времени. Среди находок отметим несколько брон-
зовых подковообразных спиралеконечных фибул, два крупных астрагала 
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с граффити в виде геометрических фигур, обломок стеклянного перстня 
византийского происхождения, обрывки бронзовых плетеных цепочек.

Особый интерес представляет участок шурфа 2013/ЦС–VI, на котором 
выявлен наиболее мощный культурный слой с остатками постройки 2-й 
пол. X в. производственного назначения. Место ее расположения фикси-
руется значительной концентрацией фрагментов ошлакованной глиняной 
обмазки, шлаков, обломков тиглей и пятном обожженной глины толщи-
ной до 0,15–0,20 см и площадью ок. 20 кв. м. Пласт обожженной глины 
и расположенная под ним материковая яма сложной формы с уступчаты-
ми стенками предварительно интерпретированы как остатки горна.

Наблюдения над характером слоя и материалами из шурфа, сравнение 
полученных данных с результатами раскопок (1960, 1970–1972, 1995 гг.) 
на территории зап. и центральной части селища на правом берегу р. Сви-
нец позволяют говорить о распределении в X в. производственных зон 
практически по всей территории этой части поселения.

О. а. радюш

исследОвания нОвОсильскОгО гОрОдища  
в ОрлОвскОй Области

В 2008–2011 гг. Отделом охранных раскопок ИА РАН при поддержке 
Орловского филиала ВООПИиК и отдела культурного наследия Управ-
ления культуры и архивного дела Департамента образования, культуры 
и спорта Орловской области проведены исследования Новосильского 
городища. Это одно из крупнейших в Верхнем Поочье городищ домон-
гольского и позднесредневекового времени, центр Новосильского (Ново-
сильско-Одоевского) княжества. Основной задачей работ было получе-
ние информации о сохранности культурного слоя на мысовой, наиболее 
древней части памятника.

Городище расположено на узком мысу правого берега р. Зуши, с од-
ной стороны отделено глубокой балкой (Градский овраг). Его высота над 
уровнем реки – до 50 м. Площадка пологая, овальной формы, достигает 
размеров 150×40–70 м. С СВ стороны сохранились остатки укреплений 
в виде двух линий валов и рва между ними. Высота сохранившейся части 
первого вала – 1,5 м. С напольной стороны вал и ров в настоящее время 
снивелированы. С ЮЗ стороны по склону на площадку городища под-
нимается дорога, закрытая со стороны реки сохранившимся валом. Ранее 
памятник обследовался И. К. Фроловым в 1960-е гг.

Раскоп (81 кв. м) заложен по центру мысовой площадки городища. 
Мощность культурного слоя – 0,9–1,2 м. В верхней его части прослежены 
следы современной распашки, с глубины 0,2–0,4 м от дневной поверх-
ности он почти не нарушен. В верхних горизонтах встречены отдельные 
предметы XIX в., но синхронная им керамика не обнаружена. Эта часть 
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слоя накапливалась в основном в XIII–XIV вв., ниже выявлены участки 
напластований IX–XII вв., сильно разрушенных последующими строи-
тельными работами. Найдены единичные фрагменты керамики раннего 
железного века, относящиеся к первоначальному этапу заселения иссле-
дуемой территории, но выраженный слой данного времени не зафиксиро-
ван. Отмечены следы пожаров в виде мощных прослоек золы, пепла, угля, 
многочисленных гвоздей; материк практически на всей площади раскопа 
прокален и имел розово-красный оттенок. Исследованы 10 хозяйственных 
и мусорных и более 40 столбовых ям, заглубленных в материк, крупный 
горн роменского времени и постройка XIII–XIV вв. Она представляла со-
бой наземную подпрямоугольную в плане конструкцию, с подклетом, углу-
бленным в материк на 0,8–0,9 м и ориентированным по линии СЗ–ЮВ. Ее 
размеры в пределах раскопа примерно 4×4 м. Отопление осуществлялось 
наземной глинобитной печью, располагавшейся в ЮВ углу. Можно пред-
полагать, что строение погибло в пожаре. Вблизи котлована постройки 
исследована яма горна размерами 2,4×1,9 м по верхнему краю, ориенти-
рованная по оси С–Ю. Ее стенки имели следы многократного обжига, вы-
раженного слоистой структурой, в которой чередовались слои обожжен-
ной глины красного цвета и золистого суглинка. Глубина ямы – 1,37 м. 
В верхней части горна выявлена воздуходувная труба, уходящая через два 
приямка к склону оврага. В заполнении объекта найдены многочисленные 
фрагменты лепной керамики, костяной дротик.

Массовый материал представлен более чем 5000 фрагментов гон-
чарной и лепной посуды. Основной массив – обломки круговых горш-
ков XIII–XIV вв. В нижних пластах и в ряде ям обнаружена лепная 
и раннегончарная роменская керамика. Выявлены 10 развалов лепных 
и гончарных сосудов, три из них позволили реконструировать полные 
формы. Следует отметить скопление в нескольких ямах фрагментов вто-
рично обожженных лепных сосудов X–XI вв. – возможно, гончарного 
брака. Среди 230 индивидуальных находок имеются датирующие: тетра-
халк, чеканенный в Пантикапее в правление Асандра, 37–27 гг. до н. э.; се-
ребряные монеты – денга хана Джанибека, чеканенная в Сарае в 746 г. х. 
(1345–1346 гг.), и подражание денге хана Узбека (1320–1330 гг.), воз-
можно, чеканенное на Руси. Серьга и серебряные пятилучевые височные 
кольца датируются кон. IX – первыми десятилетиями X в. Кроме того, 
обнаружены более 40 обломков стеклянных браслетов XII–XIII вв., клю-
чи от навесных и внутренних замков, ножи, кресало, светцы, ледоходный 
шип, обломок шарнирных ножниц, наконечники стрел, шпора, железные 
пряжки, керамические пряслица, перстень из цветного металла с ромби-
ческим орнаментированным щитком. Найдены обломки византийских 
амфор и византийской поливной посуды XII–XIII вв. Практически целая 
плинфа предмонгольского времени позволяет предположить наличие 
на городище кирпичных построек.

Полученные данные свидетельствуют, что заселение изучаемой тер-
ритории происходило в несколько этапов. 1-й этап связан c носителями 
культур раннего железного века и датируется I в. до н. э. – III в. н. э. Слой 
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сильно разрушен более поздними перекопами. Не исключено, что он на-
капливался в течение более длительного времени, вплоть до IV–V вв., 
судя по информации, имеющейся о других верхнеокских городищах. 2-й 
этап связан с носителями роменской культуры. Его начало может быть 
датировано не позднее кон. IX – нач. X в., финал относится к XI в. Гра-
ница слоев практически не фиксируется. 3-й этап – древнерусский, свя-
зан с существованием Новосильского княжества. Впервые Новосиль 
упоминается в источниках в сер. XII в., но археологические материалы 
свидетельствуют, что городище существовало задолго до этого времени. 
Начало этапа датируется нач. XII в., конец – вероятно, монгольским раз-
громом 1376 г. Более поздние наслоения на памятнике не отмечены.

Во время раскопок получена значительная остеологическая коллек-
ция (5025 костей и костных фрагментов, более 45 костей на кубометр 
грунта), определение которой проведено А. А. Чубуром (БрГУ). Подавля-
ющее большинство находок относится к XII–XIV вв., значительная часть 
материала раздроблена. Определимы 2920 костей. Ок. 2/3 этого массива 
составляют кости домашних млекопитающих (с примесью дикого каба-
на) – 1912 экз. Встречены кости крупного и мелкого рогатого скота, сви-
ньи и дикого кабана, лошади, собаки, лося, благородного оленя, косули, 
зубра, тура, бобра, зайца, волка, лисицы, медведя, куницы, выдры, кроме 
того, найдены кости костистых и хрящевых рыб. Среди домашних жи-
вотных заметно преобладание свиньи, а не крупного рогатого скота, что 
характерно для лесных поселений земли вятичей и, в целом, для ското-
водства северян, вятичей и радимичей. Бесспорно употребление лошади 
в пищу, как и в северской земле. Следует отметить высокую долю охот-
ничьей добычи в составе фауны. Среди дичи значителен процент лося 
и косули, велико число костей благородного оленя.

О. а. радюш

рабОты средне-сейминскОй экспедиции  
на территОрии курскОй Области

Средне-Сейминская экспедиция Отдела охранных раскопок ИА РАН 
продолжала полевые исследования на территории Курской обл., нача-
тые в 2005 г. Они направлены на выявление памятников римского вре-
мени и эпохи Великого переселения народов.

Постоянные раскопки с 2007 г. проводятся на поселении и могиль-
нике Пены у п. им. К. Либкнехта, на границе Льговского и Курчатовско-
го р-нов. В 2013 г. исследовано 254 кв. м на усадьбе 2. В. Г. Бездудным 
проведена геомагнитная съемка пяти участков общей площадью 4 га, 
позволяющая с большой точностью выявлять объекты на поселении 
и определить зону распространения могильника. Керамика представ-
лена типичным для IV в. набором из груболепной и круговой посуды, 
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найдены отдельные позднеантичные импортные образцы (столовые 
красноглиняные сосуды и амфоры). В соотношении 60% к 40% преоб-
ладает круговая черняховская керамика. Возле постройки зафиксиро-
ваны несколько развалов, позволившие реконструировать формы сла-
бопрофилированного лепного горшка, сероглиняного широкогорлого 
кругового кувшина, тарных сероглиняных круговых сосудов. Полу-
ченные материалы позволяют датировать вскрытый участок усадьбы 
2 IV в. (фаза С3 римского времени), финал поселения относится к 4-й 
четв. IV в. Изученная постройка имела размеры 12×8 м, по-видимому, 
каркасно-столбовую конструкцию, от которой сохранился завал обмаз-
ки стен. Большая часть находок – целые и фрагментированные грузила 
от ткацких станков (кольцевидной и пирамидальной формы), бикониче-
ские пряслица. Отметим также железную секировидную подвеску, ко-
стяную пирамидальную подвеску с циркульным орнаментом («палицу 
Геракла»), конусовидную бронзовую подвеску, железную ведерковид-
ную подвеску, бронзовый пинцет, железную пряжку с овальной рамкой 
и загнутым язычком, бронзовую прогнутую подвязную фибулу и об-
ломки двух железных прогнутых подвязных фибул, клинок с вырезами 
у основания рукояти.

На выявленном возле поселения Пены 2 грунтовом могильнике 
исследованы три верховых погребения по обряду кремации. Во всех 
случаях они сопровождались круговой сероглиняной черняховской по-
судой. В инвентарь погребения 1 входили трехручная ваза, несколько 
мисок, бронзовая прогнутая подвязная фибула. В погребении 2 остат-
ки кремации были помещены в миниатюрный лепной горшочек, на-
крытый сверху обломками гончарных мисок, найдены также фрагмен-
ты тонкостенного стеклянного сосуда. В погребении 3 зафиксированы 
два миниатюрных круговых сосуда с остатками кремации, – горшочек 
и богато орнаментированный кубок (рис. 31). Из подъемного материала 
с территории могильника происходят побывавшая в огне фибула типа 
bugelknopfibeln, сердоликовые и пастовые бусины, железный нож, рамка 
от калачевидной пряжки.

В ходе разведок в Хомутовском, Льговском, Железногорском, Курча-
товском, Курском, Октябрьском, Медвенском, Суджанском, Большесол-
датском р-нах в 2010–2013 гг. выявлены 34 поселения 2-й пол. III – нач. 
V в. (Рязаново, Сугрово, Сергеевка, Дурново-Бобрик, Малеевка, Булга-
ковский, Густомой, Любицкое, Милютино и др.). Уточнена структура 
расселения по притокам Сейма и на водоразделе Сейма и Псла в поздне-
римское время. Обжитыми были практически все ручьи и реки от верхо-
вий до устьев. При этом для низовий рек характерны длинные поселения 
площадью от 10 до 30 га, зачастую расположенные по обеим сторонам 
балок, для верховий же типична гнездовая система расселения. Анало-
гичные структуры известны на основной территории черняховской куль-
туры. К Ю от Сейма наиболее поздние памятники датируются временем 
правления императора Валента (364–376 гг.). К С от Сейма и З от р. Ту-
скарь выявлены поселения, отнесенные к Льговско-Фатежской группе 
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(Николаевка, Мармыжи, Кочетно, Болваново, Филлипово, Раздолье и др.). 
Практически все они имеют слой непродолжительного накопления, со-
держащий значительное количество оружия и предметов воинского сна-
ряжения, в том числе со следами боевых повреждений. Наиболее поздние 
найденные на них монеты чеканены в кон. IV – нач. V в. (императоры Ар-
кадий–Феодосий–Гонорий). В Курском Посемье зафиксированы 50 мест 
находок кладов и отдельных монет римского времени. В большинстве 
случаев они связаны с поселениями III–V вв.

Разведками 2010–2013 гг. открыты также 1 поселение эпохи бронзы, 
1 городище юхновской культуры, 1 грунтовый могильник.

Проведены натурные обследования мест находок трех «вождеских» 
погребений: «Обоянского клада» в д. Паники Медвенского р-на; «Вол-
никовского клада» в Фатежском р-не (здесь в 2010 г. осуществлены рас-
копки); «Старосуджанских кладов» в д. Большой Каменец Большесолдат-
ского р-на в верховьях р. Суджа. Точное место обнаружения последних 
удалось локализовать в 2013 г. с помощью архивных данных. На этом 
участке проведены георадарные исследования. В непосредственной бли-
зости от погребений в Большом Каменце начато исследование поселения, 
на котором обнаружены постройка с фундаментом из камня и полузем-
лянкой внутри одной из клетей, датирующиеся кон. III–IV в. Георадар-
ная съемка позволила установить размеры постройки за пределами шур-
фа – до 10×6 м. Керамический набор имеет аналогии на поселении Пены.

Обследованы места находок ряда кладов, поступивших в КГОМА, Кур-
чатовский государственный краеведческий музей и Гос. военно-историче-
ский и природный МЗ «Куликово поле»: в г. Суджа (часть Новосуджанского 

Рис. 31
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клада «древностей антов» 1947 г.), у д. Куриловка (Суджанский р-н; клад 
«древностей антов»), Пименово (Курский р-н; денежно-вещевой клад нач. 
V в.). Установлено точное место находки железного ламеллярного шлема 
типа «Нидерштоцинген», поступившего в ГИМ, – у д. Петровское Хому-
товского р-на.

Ю. д. разуваев

раскОпки гОрОдищ скиФскОй эпОхи  
на верхнем дОну

Отряд экспедиции Воронежского гос. ПУ работал на двух укреплен-
ных поселениях скифоидной культуры, расположенных на правом берегу 
р. Дон в Воронежской обл.

В 2012 г. на многослойном городище в г. Семилуки, изучавшемся ра-
нее экспедицией Воронежского гос. ПУ (А. Д. Пряхин, М. В. Цыбин), по-
вторно исследован разрез двух оборонительных линий (вскрыто 124 кв. м).  
При раскопках внешнего вала и рва, срытых еще в древности, выявле-
ны следы пожара, датированного радиоуглеродным методом 365–193 гг. 
до н. э. (ИГАН-4298). В засыпке недостроенного рва найдены два желез-
ных наконечника стрел кон. V–IV в. до н. э. По-видимому, внешним фор-
тификациям синхронны остатки сгоревшей деревоземляной конструк-
ции, составляющей низ насыпи внутреннего вала и датированной по 14C 
также в рамках сер. IV–III в. до н. э. (ИГАН-4297, 4301). Верх внутреннего 
вала образует земляной выброс изо рва, отрытого после пожара. Поверх 
этих напластований найдены три бронзовых наконечника стрел IV – нач. 
III в. до н. э. Таким образом, установлено, что городище не менее двух раз 
подвергалось штурму.

Кроме материалов скифской эпохи при раскопках найдены немного-
численные обломки лепной посуды бронзового века (катакомбная куль-
тура) и круговой керамики XII–XIII вв. Остатки древнерусских фортифи-
каций представлены вверху внутреннего вала древесными фрагментами, 
относящимися по 14C к кон. XIII – 1-й пол. XIV в. (ИГАН-4299, 4300).

В 2012 и 2013 гг. на вновь выявленном городище у с. Петино Хохоль-
ского р-на исследованы вал, ров и небольшой участок площадки (всего 
вскрыто 276 кв. м). Прослежены два этапа сооружения фортификаций 
раннескифского времени, первые из которых были разрушены в резуль-
тате военного конфликта. Найдены керамические и вещевые (бронзовый 
наконечник стрелы, обломки бронзовых бляшек, костяная накладка, же-
лезные шилья и др.) материалы VI–V вв. до н. э., среди них – обломок 
амфоры, по определению С. Ю. Монахова, изготовленной в одном из сре-
диземноморских центров в кон. V в. до н. э. Встречены также отдельные 
фрагменты сосудов эпохи бронзы (катакомбная культура) и XIX в.
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в. е. родинкова, и. а. сапрыкина

исследОвания  
в судЖанскОм райОне курскОй Области  

в 2012–2013 гг.
В 2012 г., после почти 20-летнего перерыва, возобновлены плано-

мерные полевые исследования ИА РАН в Суджанском р-не Курской обл. 
Они проводились Суджанским археологическим отрядом в рамках под-
держанного РГНФ проекта № 12-01-00266. Работы носили разведочный 
характер и были направлены на комплексное изучение территории, от-
меченной экстраординарным скоплением раннесредневековых кладов, 
известных как клады «древностей антов» I группы или сокровища типа 
Мартыновского.

В настоящее время в нижнем течении р. Суджа (правого притока  
р. Псел – левого притока р. Днепр) известны, по крайней мере, четыре 
таких клада: Новосуджанский (1947 г.), Куриловский (2007 г.), из Суджи-
Замостья (2009 г.) и Черкасской Конопельки (2012 г.). Изучение не только 
их самих, но и мест их обнаружения и условий залегания открывает но-
вые возможности интерпретации этих комплексов.

Место находки Новосуджанского клада, указанное участниками собы-
тий 1947 г., обследовал Ю. А. Липкинг в 1964 г. Он выявил культурный 
слой, содержавший лепную керамику колочинской культуры и, в меньшем 
количестве, эпохи бронзы, а также принадлежащие, по-видимому, коло-
чинской культуре строительные объекты (Липкинг, 1964 // Архив КГОМА. 
№ VI-1). Изучение топографии местности, анализ архивных документов 
и карт середины XX в. позволили нам прийти к выводу, что исследования 
Ю. А. Липкингом были проведены (и, соответственно, Новосуджанский 
клад найден) на поселении Суджа 4, а не Суджа 6, как считалось ранее.

Поселение Суджа 4 расположено в затапливаемой пойме левого бе-
рега р. Суджа в черте г. Суджа, на доминирующем на данном участке 
крупном останце первой надпойменной террасы, возвышающемся над 
урезом воды на 3–4 м. На памятнике заложена серия шурфов, в которых 
выявлен культурный слой мощностью до 0,45 м. Получены материалы 
эпохи бронзы, позднего римского, раннесредневекового, древнерусско-
го, Нового времени. Количественно преобладает лепная керамика киев-
ской и колочинской культур. Сотрудниками Геттингенского университета 
им. Георга Августа (Германия) под рук. д-ра Й. Шнеевайсса на террито-
рии поселения проведена геомагнитная съемка на площади ок. 6 га.

Рядом с поселением Суджа 4 обследовано известное ранее поселение 
Суджа 5, содержащее напластования раннего железного века и Нового вре-
мени, и открыт новый памятник Суджа 7, с которого происходят немного-
численные материалы позднего Средневековья/Нового времени, эпохи 
бронзы, а также мелкие неопределимые фрагменты лепной керамики. Па-
мятник Суджа 6 на участке, где он, судя по опубликованным и архивным 
данным, должен располагаться, обнаружить не удалось.
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Куриловский клад найден на правом берегу одного из рукавов р. Суд-
жа при впадении ее в р. Псёл, на склоне первой надпойменной терра-
сы, плавно спускающемся в пойму, на высоте 2–3 м над уровнем воды. 
На месте его обнаружения О. А. Радюшем в 2008 г. выявлено многослой-
ное поселение Куриловка 1, содержащее напластования колочинской 
культуры V–VII вв., а также XVII–XIX и, возможно, III–IV вв. (Радюш, 
2010 // Архив ИА РАН. № 1042. С. 9–12. Рис. 3–12).

Рядом с поселением Куриловка 1 нами открыто поселение Куриловка 2,  
расположенное на ограниченном со всех сторон естественными прегра-
дами мысовом выступе первой надпойменной террасы. В трех шурфах 
выявлен культурный слой мощностью до 0,7 м, зафиксированы конту-
ры нескольких ям и найден обильный материал эпохи бронзы – ран-
него железного века, киевской и колочинской культур 2-й – 3-й четв. I 
тыс. н. э., позднего Средневековья или Нового времени. Заметно преоб-
ладает лепная керамика киевской и колочинской культур. Сотрудниками 
Геттингенского университета им. Георга Августа (Германия) под рук. д-ра 

Рис. 32. Клад из Черкасской Конопельки.  
1, 2 – незаконченная фибула с каймой из птичьих голов; 3 – пальчатая фибула;  

4 – фрагмент фибулы с каймой из птичьих голов или пальчатой. Сплав на основе меди
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Й. Шнеевайсса па поселении проведена геомагнитная съемка на площа-
ди ок. 2 га.

Клад в Судже-Замостье обнаружен в низкой затапливаемой пойме ле-
вого берега р. Суджа, примерно в 50 м от современной береговой линии 
на высоте 1–2 м от воды. Из двух заложенных рядом шурфов происхо-
дит лепная керамика эпохи бронзы, предположительно, бондарихинской 
культуры, но культурный слой, синхронный кладу, не выявлен. Ближай-
ший известный памятник, содержащий напластования тех эпох, к кото-
рым относятся составляющие данный комплекс вещи (вышеупомянутое 
поселение Суджа 4), отстоит от места находки на 1,5 км.

Результаты почвенных исследований позволяют предположить, что 
на участке обнаружения клада в Судже-Замостье могла иметь место сме-
на гидрологических режимов, заключавшаяся в увеличении частоты па-
водков, чередовании стоячих и текучих вод, воздействии грунтовых ис-
точников. Не исключено, что во время сокрытия вещей клада (которые, 
по информации находчика, не составляли единого скопления, а были со-
браны на площади ок. 6 кв. м на глубине 0,35–0,70 м) данный участок 
находился в режиме подтопления, характер которого пока неясен.

Клад у с. Черкасская Конопелька (рис. 32) также был найден в зата-
пливаемой долине, по которой протекает р. Конопелька, на участке, воз-
вышающемся над уровнем воды на 1–2 м, окруженном со всех сторон за-
болоченными низинами. Культурный слой в шурфе, заложенном на месте 
находки, отсутствует, нижняя часть его заполнения насыщена водой; дру-
гие материалы, кроме вещей, входящих в состав клада, не обнаружены. 
Памятники археологии в ближайшей округе неизвестны.

Таким образом, Новосуджанский и Куриловский клады подтверждают 
устоявшееся мнение о связи комплексов типа Мартыновского с раннес-
редневековыми поселениями, а клады из Суджи-Замостья и Черкасской 
Конопельки ему противоречат. Для уточнения археологического и при-
родного контекста этих памятников полевые исследования в Суджанском 
регионе планируется продолжить.

е. а. романова

исследОвания загОрОдскОгО, завОлЖскОгО, 
затьмацкОгО пОсадОв и тверскОгО кремля  

в 2010–2014 гг.

Отрядом Тверской археологической экспедиции ТГОМ в 2010– 
2013 гг. проводились охранные архитектурно-археологические исследо-
вания в г. Твери.

В 2010–2011 гг. работы велись на участке Загородского посада, при-
легающем к раскопу Козьмодемьянский 4 2006 г. с З (площадь – 1100 кв. 
м, мощность культурного слоя – 1,7–3 м, в ямах – до 2,1 м). Участок на-
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чал осваиваться городской усадебной застройкой не позже XIII в., со-
хранились частокольные канавки и хозяйственные ямы. Находки XIV в. 
фиксируются в жилой и хозяйственной постройках и в значительно на-
рушенном культурном слое. XV–XVI вв. – время наиболее активной 
жизни на исследуемой территории, к этому периоду, кроме материалов 
из культурного слоя, относятся несколько жилых и, возможно, хозяй-
ственных сооружений. Слои XVII в. практически не фиксируются. В рас-
копе изучены конструктивные детали устройства подклетов, планиров-
ка, особенности застройки участка и ее изменения с течением времени. 
Получена значительная (около 1700 экз.), коллекция бытовых предметов, 
украшений, инструментов, предметов вооружения, культа XIV–XVIII вв., 
монет XV–XIX вв. Среди них имеются уникальные артефакты: актовая 
печать тверского епископа Варсунофия (нач. XV в.), стеклянная иконка 
с изображением святого воина (кон. XIII–XIV в.), композиция из глиня-
ных фигурок (1-я пол. XV в.) (Романова Е. А., Романов В. В. Три сюжета 
из археологии Твери // Новгород и Новгородская земля. История и архе-
ология. Вып. 25. Великий Новгород, 2011. С. 300–311). Обширная кера-
мическая коллекция может послужить выявлению новых типов сосудов, 
уточнению или установлению хронологических границ их бытования, 
поскольку ряд условно закрытых комплексов хорошо датирован индиви-
дуальными находками (в основном монетами).

На территории Заволжского посада в 2011 г. заложен раскоп пло-
щадью 900 кв. м. Мощность культурного слоя XIV–XXI вв. – 0,1–1 м, 
в ямах – до 2,2 м. Этот участок посада начал осваиваться не позже 2-й 
пол. XIII в., когда здесь, вероятно, располагались зады усадеб, возможно, 
огороды или выпасы. В XV в. зап. часть изученной площади, возможно, 
принадлежала Никольскому монастырю (сведения о размыве кладбища 
в этом месте имелись у краеведов XIX в.), с которым может быть связан 
слой коричневой супеси с большим количеством фрагментов квадратных 
плиток пола с ковчежцем. В железоделательных мастерских, остатки ко-
торых обнаружены в центральной части раскопа, могли изготавливать 
пластинчатые ножи, рукояти для которых делали в мастерской, открытой 
в 2007 г. (расположенной в 180 м к З). Застройка приурочена к руслу Го-
стиного ручья, устье которого выявлено в зап. части раскопа.

Слои XVII–XVIII и XIX вв. практически не сохранились, вероятно, 
из-за строительства и реконструкции моста через р. Волгу. В зап. части 
раскопа, где наблюдается повышение уровня материка, были уничтожены 
и средневековые отложения, материк местами зафиксирован под дорож-
ным покрытием. Вдоль сев. стенки раскопа обнаружены многочисленные 
остатки укреплений времени Великой Отечественной войны – блиндажи, 
огневые точки, а также, вероятно, воронка от мощного снаряда.

Собрана значительная (более 2000 ед.) коллекция бытовых пред-
метов, украшений, инструментов, предметов вооружения, культа, мо-
нет XV–XVI вв., в переотложенном состоянии обнаружены изделия эпо-
хи камня. Кроме того, значительно пополнена коллекция средневековой 
керамики.
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В 2013 г. завершены охранные исследования (наблюдения и раскопки, 
начатые Г. А. Лавровой при участии автора в 2012 г.) на территории бывш. 
Затьмацкого посада. Общая площадь работ составила 44,65 кв. м, в т. ч. 
раскопок – 7,72 кв. м. Траншеями электрокабеля, откопанными на про-
ектную глубину в 0,7–1,54 м, прорезаны в основном слои XIX–XX вв. 
Раскопки до материковой поверхности с выборкой ям производились 
в двух шурфах (приямках). Слои в шурфах датированы кон. XV–ХХ в. 
на основании керамического материала, по находкам фрагментов красно-
глиняных курительных трубок, металлической иконки, монет, пуговицы.

В 2013 – январе 2014 г. осуществлены охранные исследования фун-
даментов здания Тверского краеведческого музея (бывш. Реального учи-
лища), а также участка внутри здания. Глубина траншеи у фундамента 
составила от 0,3 до 1,25 м. Изучены отложения XVIII–XIX вв., а также 
выбросы из фундаментных рвов, содержащие в том числе средневековые 
материалы (монеты, керамику). Материк не достигнут. Площадь участ-
ка, исследованного внутри здания музея (до проектной отметки 1,3 м), 
составила 153,8 кв. м, включая шурф (4 кв. м). Обнаружены мешаные 
слои XVIII–XIX вв. с выбросами из рвов фундаментов опорных стол-
бов. Ниже в шурфе лежали слои кон. XV–XVI в., под ними обнаружено 
заполнение постройки 1-й пол. XV в. и нарушенное ею заполнение по-
стройки XIV в. На глубине 1,7 м от современной поверхности в зап. части 
шурфа выявлен материк с углубленными в него ямами XIII–XIV вв., во-
шедшими в пределы вскрытого участка частично. На глубине 2,5 м от со-
временной поверхности шурф законсервирован в связи с опасностью об-
рушения песчаных стенок и высоким уровнем грунтовых вод. Находки 
характеризуют быт горожан XIII–XVI вв.

с. а. рудников

Охранные исследОвания Отряда  
тверскОгО гОсударственнОгО ОбъединеннОгО музея  

в г. твери в 2010–2013 гг.

На территории Загородского и Затьмацкого посадов в ходе надзо-
ра на траншеях в 2010–2011 и 2013 гг. зафиксированы слои позднего 
Средневековья и XIX–XX вв., собран вещевой материал. В районе бывш. 
Смоленского кладбища найден фрагмент медного креста-энколпио-
на XVI – нач. XVII в.

В 2011–2012 гг. на территории Загородского посада заложен рас-
коп 155 площадью 1703,78 кв. м. Под отложениями XIX–XX вв. (1,7 м) 
залегал культурный слой XV–XVIII вв. (0,6 м). В материке изучены 
хозяйственные ямы этого времени глубиной до 2,4 м. В слоях эпохи 
Средневековья и Нового времени собран вещевой материал: 2 монеты 
Московского и 10 монет Тверского княжеств XV в., бронзовые нательные 
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кресты XVI–XVIII вв., керамические сопла и т. д. Среди находок можно 
отметить бронзовую походную чернильницу XVII – нач. XVIII в. с зоо-
морфным сюжетом. Исследования позволяют уточнить планировку улиц 
Загородского посада и проследить развитие хозяйственной деятельности 
на его территории (найдена печь для обжига кирпича, предварительно 
датированная 1-й пол. XVIII в.). В СВ части раскопа выявлено значитель-
ное понижение уровня материка (до 3,9 м от современной поверхности): 
предположительно, здесь в средние века существовал безымянный ру-
чей, позднее заболоченный и засыпанный в сер. XVIII в.

н. м. савицкий, м. и. гоняный, м. в. цыбин

раскОпки селища гОрбОвО 3  
в г. балаШиха мОскОвскОй Области

В 2012 г. экспедицией ООО «ЦАИ “Куликово поле”» и Воронежского 
ГУ проведены охранные работы на селище Горбово 3, расположенном 
на левом берегу р. Малашки. На сев. участке селища изучено ок. 1200 кв. 
м (юж. участок исследовался Московской областной средневековой экс-
педицией ИА РАН под рук. С. З. Чернова в 2007 г.).

Культурные напластования в сев. части селища Горбово 3 полностью 
уничтожены распашкой. Сильно запаханы и пятна некоторых объектов. 
Почвенный слой представляет собой однородный суглинок серого и бу-
рого цветов. Он имеет мощность (включая дерн) до 0,6 м, в среднем – ок. 
0,4 м. Материк на исследованной площади представлен желтым песком 
и суглинком желто-коричневого цвета.

Изучены 20 объектов, 13 из которых – остатки сооружений эпохи 
Средневековья (XIII в.). Наиболее крупный – объект 3, расположенный 
в юж. части раскопа. Он имеет овальную форму, размеры 3,44×2,4 м, 
глубину в материковом основании до 0,95 м. Вдоль вост. стенки фик-
сировалось скопление глины, подвергшейся температурному воздей-
ствию. Объект 3 представлял собой, скорее всего, углубленный подклет 
жилого дома. Кусочки печины, встречавшиеся как в его заполнении, так 
и рядом, свидетельствуют о наличии печи, расположенной в верхней 
жилой части постройки. По заключению почвоведа А. В. Борисова, за-
полнение котлована подклета формировалось естественным путем при 
сохранявшемся перекрытии. В верхней его части найден сломанный се-
ребряный перстень (рис. 33: 1), орнаментированный гравировкой и че-
канкой. Орнамент окаймляет восьмиконечную звезду, в центре которой 
находится круг с изображением крестовидной фигуры. Диаметр щит-
ка – 20 мм, высота – 5 мм; внутри него расположен серебряный кружок 
диаметром 19 мм, толщиной 0,1–0,2 мм. Щиток перстня изготовлен 
с использованием пайки. К нему припаяна дужка шириной 4 мм, тол-
щиной 0,6–0,7 мм.
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В юж. части раскопа наряду с объектом 3 выявлен еще ряд объектов 
(8, 11, 12, 13, 20). Среди них выделим объект 20, представлявший собой 
яму овальной формы размерами 2,6×1,2 м, глубиной до 0,2 м. Харак-
тер пятна ямы, ее заполнение свидетельствуют о том, что это – остатки 
печного устройства (встречены зола, уголь, куски обожженной глины). 
Из нее происходит круглая накладка из серебра и меди с изображением 
барса (?) (рис. 33: 2). Диаметр накладки – 22 мм, диаметр внутреннего 
круга – 15 мм, толщина – 1,5 мм. На оборотной стороне находятся два 
штифта диаметром 2 мм и высотой 2 мм. Изображение барса выпуклое.

Другие объекты, расположенные в районе объекта 3, представляют 
собой хозяйственные ямы. Их размеры и глубина в материке относитель-
но невелики. Например, размеры объекта 8 (овальной формы) составля-
ют 2,34×1,64 м, глубина – до 0,34 м. Объект 11 (овальной формы) имел 
размеры 1,9×1,36 м, глубину – до 0,72 м. Обращают на себя внимание 
куски обожженного камня в его заполнении.

Серия объектов выявлена в сев. части раскопа (1, 2, 4, 5, 7, 19). 
Объект 1 имел овальную форму, размеры 2,4×1,4 м, глубину в матери-
ке – до 0,68 м. В заполнении котлована отчетливо фиксируется слой упав-
шего в него перекрытия. Ниже выявлено заполнение, образовавшееся 
до обрушения перекрытия. Преимущественно в вост. части ямы встре-
чаются обломки обожженных камней, треснувшие от высокой темпера-
туры. Есть и фрагменты обожженной глины. Не исключено, что эти на-
ходки связаны с печью. Неясно, находилась ли печь рядом, или ее остатки 
попали в заполнение ямы как мусор. Из ямы происходит серия точильных 
камней для тонкой абразивной обработки металлических изделий.

Объект 2, расположенный рядом с объектом 1, имел овальную форму, 
размеры 2,12×1,2 м, глубину 0,18 м от уровня материка. Интересны объек-

Рис. 33

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



256

археологические открытия 2010-2013 годов

ты 4, 5, 7, расположенные в непосредственной близости друг от друга. Объ-
ект 4 представлял собой хозяйственную яму округлой формы (1,34×1,4 м, 
глубина – до 0,74 м). В заполнении найден фрагмент медного нательно-
го креста. Объект 5 (хозяйственная яма) имел овальную форму, размеры 
2,04×1,34 м, глубину – до 0,6 м. Рядом с объектом 5 располагался объект 7, 
также представлявший собой хозяйственную яму овальной формы разме-
рами 2,1×1,5 м, глубиной до 0,74 м. В заполнении объектов 4, 5, 7 фиксиру-
ются слои перекрытий, возможно, сгоревших. Объект 19 – хозяйственная 
яма овальной формы размерами 2,26×1,44 м, глубиной до 0,56 м. В вост. 
части раскопа выявлен объект 17 (хозяйственная яма).

Среди немногочисленных индивидуальных находок следует отме-
тить пряслице из розового шифера. Керамическая коллекция включает 
ок. 1500 фрагментов, в том числе ок. 220 фрагментов венчиков. Пре-
имущественно это обломки горшков. Большая часть керамики (ок. 70%) 
получена из заполнения объектов. Наиболее представительные серии 
происходят из объектов 1, 4, 11, 19 (55%). В объектах 1 и 13 найдены 
развалы двух горшков. Посуда изготовлена из ожелезненной глины. 
По составу формовочной массы можно выделить сосуды с примесью 
песка, песка и дресвы. По форме венчиков керамическая серия может 
быть отнесена к курганной и серой посуде и датирована XIII в.

а. м. салимов, в. в. данилов, п. н. василькив

исследОвания смОленскОй крепОсти

В 2010–2011 гг. в процессе архитектурно-археологических иссле-
дований были получены новые сведения о фундаментах Смоленской 
крепости, выстроенной на рубеже XVI–XVII вв. Удалось изучить фун-
даментные конструкции трех башен и ряда прясел. В общей сложности 
заложены 14 шурфов.

Свайные конструкции, аналогичные изображенным на гравюре Ви-
льяма Гондиуса («План осады и обороны г. Смоленска в 1632–1634 го-
дах» 1636 г.) и использованные Федором Конём при строительстве Бе-
лого города Москвы, обнаружены лишь в одном (прясло 13) из восьми 
пристенных шурфов, расположенных вдоль всей вост. части крепости, 
а также под фундаментом Ворониной башни и прясла 25. Это тем более 
интересно, что ни в шурфе у прясла 12, ни в шурфе у прясла 14, располо-
женном в 50 м от шурфа прясла 13, никакие следы свай не обнаружены. 
Надо полагать, что основная часть фундаментов вост. части стены была 
поставлена прямо на материк для удешевления и ускорения процесса 
строительства.

Заслуживает внимания находка под нижним обрезом фундамента 
прясла 6 остатков двух горизонтально лежащих бревен – вероятно, леж-
ней. Подобные конструкции ранее уже использовались в крепостном 
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строительстве (Тульский кремль). Вопрос о глубине заложения фунда-
ментов днепровских прясел остается открытым, поскольку по техниче-
ским причинам исследовать основание стен полностью не удалось. Судя, 
однако, по данным, полученным при изучении Волковой башни и прясел 
днепровских стен, не только цокольная кладка, но и облицовка фунда-
ментов на всю высоту была, по-видимому, выполнена из хорошо тесаных 
белокаменных блоков. Любопытная особенность зафиксирована при из-
учении фундаментов прясла 37. Несущая конструкция крепуется здесь 
по отношению к цоколю более чем на 2 м. Надо полагать, это – свиде-
тельство корректировки замысла в процессе строительства, в результате 
чего днепровская стена была ближе придвинута к реке.

Выявлен ряд технико-технологических особенностей фундаментных 
конструкций стен. При общих основных принципах заложения фунда-
мента разные их участки имеют существенные различия в высоте цоко-
ля, характере раскреповок цокольной кладки, размерах блоков, выносе 
фундаментных конструкций, глубине их заложения, наличии деревянных 
субструкций. Можно также достаточно уверенно говорить, что большая 
часть сооружений напольной части имела гораздо меньшую глубину за-
ложения фундаментов, чем считалось ранее. Напротив, фундаментные 
конструкции береговой части крепости имели большую глубину заложе-
ния, вероятно – свыше 6 м.

Следует указать, что конструкция фундамента, изображенная на гра-
вюре Гондиуса, либо не соответствует реальности, либо относится лишь 
к определенным (пока не выявленным) участкам крепостных сооруже-
ний. Оказалось также, что нельзя в полной мере доверять смете Г. Вахра-
меева (кон. XVII в.) на строительные материалы – для многих элементов 
крепости она явно сильно завышена.

В 2010 г. подтвердились сведения о кардинальной перестройке 
в XIX в. Костыревской башни и, по всей видимости, серьезном обновле-
нии Волковой. Окончательно вопрос о датировке Волковой башни будет, 
вероятно, решен после реставрационных натурных исследований. Отме-
тим также, что зафиксирована тотальная замена лицевого слоя (и, воз-
можно, не только) фундаментов Костыревской башни.

а. м. салимов, в. в. данилов, м. а. салимова

архитектурнО-археОлОгические исследОвания  
в старице и старицкОм райОне тверскОй Области

В 2010 г. продолжены начатые в 2009 г. работы на месте утраченно-
го в кон. XIX – нач. XX в. главного дома усадьбы Новое в Старицком 
р-не Тверской обл. За два года площадь раскопок составила 2025 кв. м, 
что позволило практически полностью вскрыть дом сер. XVIII в., длина 
которого – свыше 70 м.
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Ядром постройки был двухризалитный по сев. фасаду основной объ-
ем (фото на обложке) длиной 28,5, шириной 17,5 м. С С находилась трех-
метровой ширины галерея, а с Ю по всей длине центрального ядра к дому 
примыкал балкон шириной 5,3 м. С В и З к основному объему были 
пристроены дополнительные объемы-крылья длиной до 12 и шириной 
по 7,5 м. С Ю (со стороны Волги) к ним примыкали небольшие полуцир-
кульные балконы-полуротонды, выполненные, вероятно, в значительной 
мере из дерева. Крылья дома с В и З венчали два одноэтажных флигеля, 
боковые, наружные стены которых украшали экседры. В 2010 г. найден 
зап. полуциркульный объем, а вост. остался за пределами раскопа.

Располагавшаяся вдоль всего дома галерея имела на вост. и зап. концах 
крыльца-портики, которые предваряли вход в малые флигеля. В районе этих 
портиков брали начало и уходили в СЗ и СВ направлениях циркумференции, 
которые, по-видимому, представляли собой деревянные колоннады. Надо 
полагать, посредством их главный дом был увязан еще с двумя флигелями, 
расположенными на некотором расстоянии от основного сооружения усадь-
бы. В нескольких метра к Ю от крыльев и флигелей здания были раскрыты 
белокаменные ленточные кладки – вероятно, облицовка террас, устроенных 
на раннем этапе существования дома, возможно, одновременно со зданием.

Незначительные изменения коснулись главного усадебного сооруже-
ния в нач. XIX в., когда новые владельцы имения, разобрав юж. деревян-
ные (?) экседры, заменили их каменными (?) четвертьцилиндрическими 
объемами. В восточном был размещен домовый храм, а западный попол-
нил число жилых комнат.

Разрушение постройки сер. XVIII в. началось, вероятно, во 2-й 
пол. – кон. XIX в. В строительном мусоре, который мощным пластом 
перекрывал остатки здания, в 2010 г. обнаружено большое количество 
печных изразцов XVIII–XIX вв., штукатурных наличников (карнизов, 
галтелей (?)), кусков штукатурки различной окраски, обломков керами-
ки XVIII–XIX вв., оконного и тарного стекла. В нижней части строитель-
ного мусора, на контакте его с нижележащим слоем, найдено большин-
ство фрагментов фаянсовой и фарфоровой посуды.

Площадка, на которой поставили дом, была изначально неровной и име-
ла значительный склон к Ю (к Волге). Составлявший более 2 м с С на Ю пе-
репад высот ликвидировали за счет грунта, выброшенного из фундаментных 
рвов. Культурный слой, отложившийся до строительства здания, выявлен 
лишь фрагментарно. Небольшие по мощности позднесредневековые про-
слойки с редкими фрагментами керамики свидетельствуют, что сооружение, 
скорее всего, располагалось на окраине поселения XVI–XVII вв., где могли 
находиться хозяйственные дворы, сад, а до возникновения поселения – луга. 
К С от здания культурный слой мощностью до 40 см практически весь отно-
сится к XVIII–XIX вв. Отсутствие здесь погребенной почвы можно предпо-
ложительно отнести на счет нивелировочных работ разного времени.

В 2012–2013 гг. на кремлевском городище в Старице проведены ис-
следования Михаило-Архангельского храма 1396–1398 гг. и Борисоглеб-
ского собора 1558–1561 гг., которые впервые были вскрыты в 1903 г. 
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Михайловский храм в 1949 г. изучал Н. Н. Воронин. В 2012 г. почти 
завершены раскопки Борисоглебского собора, начатые в 2004–2006 гг. 
В 2012 г. удалось раскрыть сев. треть храма, куда вошли сев. половина 
СВ восьмерика, а также участки сев. и вост. галерей. Собрана коллекция 
строительного материала, включающая белокаменные профилированные 
блоки (и их фрагменты), поливные изразцы и кирпичи сер. XVI ст., фраг-
менты фресок нач. XV в., относящихся, вероятно, к Михаило-Архангель-
скому собору кон. XIV в.

Итогом проведенных в 2012–2013 гг. архитектурно-археологических 
исследований Архангельского храма стало выявление вост. части сев. по-
ловины памятника, хотя внутри здания раскоп дошел практически до СЗ 
столба. К В и С от собора вскрыты участки мощной белокаменной «обой-
мы», имеющие вынос от 2,2 м с В до 3,5–3,9 м с С. Эти прикладки, веро-
ятно, сделаны в сер. XVI в. во время реконструкции древнего храма. Учи-
тывая результаты раскопок Н. Н. Воронина, надо полагать, что «обойма» 
была устроена по периметру всего здания.

Пока сложно определить причины, вызвавшие появление такой мощной 
обстройки. Первое и, вероятно, наиболее простое объяснение, что напраши-
вается в таком случае, – стремление укрепить начавший разрушаться храм. 
Однако в уцелевших стеновых конструкциях мы не видим деформаций, ко-
торые бы заставили принять такое решение, поэтому, учитывая значитель-
ный вынос прикладки, допускаем, что это основание галереи, подобной той, 
что была устроена в 1560-е гг. у Благовещенского собора Московского крем-
ля. И тогда «лопатку», обнаруженную у СВ угла храма, не обязательно счи-
тать декоративным элементом постройки кон. XIV ст. (так полагал Н. Н. Во-
ронин), поскольку она покоится на кладке XVI в. и, по сути, не вписывается 
в контекст архитектуры XIV в. своими размерами (148×97 см). В большей 
мере эта конструкция, как и, вероятно, прочие подобные «лопатки», обна-
руженные в 1903 и 1949 гг. у сев. и других стен церкви, напоминают пило-
ны, несущие подпружные арки, устроенные в пространстве галереи.

Еще одним важным итогом работ 2013 г. стало обнаружение под хра-
мом кон. XIV в. остатков (плитяной пол) его деревянного предшествен-
ника, который могли возвести между 1297 и 1360-ми гг. и который погиб 
в пожаре 1395 г.

А. М. Салимов, Е. А. Романова, В. В. Данилов

АРхЕологичЕСкиЕ и АРхитЕктуРно-АРхЕологичЕСкиЕ 
РАботы В тВЕРСкоМ кРЕМлЕ

В 2011–2013 гг. археологические и архитектурно-археологические ис-
следования велись в центральной части Тверского кремля на комплексах 
Императорского Путевого дворца (XVIII–XIX вв.) и бывш. Реального 
училища (XIX в.).
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В 2011 г. общая площадь изысканий составила ок. 150 кв. м. Траншеи 
и шурфы заложены к В и Ю от комплекса дворцовых служебных построек. 
Выявлены остатки каменных сооружений XVIII – нач. XX в., изучены куль-
турные напластования XII–XXI вв. и собраны коллекции индивидуальных 
находок и керамики XII–XIX вв. В шурфе 3 зафиксированы мощные слои 
белокаменного щебня, вероятно, свидетельствующие о наличии неподалеку 
белокаменной постройки, которую предварительно можно отнести к 4-й четв. 
XIV – 1-й пол. XV в. Обнаружено средневековое кладбище, видимо, при ка-
федральном Спасо-Преображенском соборе, и остатки построек XIII–XVI вв.

В 2012 г. на территории Императорского дворца раскопаны каменные 
сооружения, входившие в состав Владычной резиденции. Предваритель-
но их можно датировать 2-й пол. XVII в. Зафиксированы, кроме того, неиз-
вестные по источникам каменные здания, построенные, вероятно, в кон. 
XIII–XV в. В траншее, заложенной к Ю и ЮЗ от вост. купольного па-
вильона дворца, обнаружены остатки каменной ограды Архиерейского 
двора, сооруженной, по-видимому, также в XVII в. Среди строительного 
материала, найденного во время раскопок, следует выделить фрагменты 
плиток пола и кирпич-«пальчатку». Особо отметим два фрагмента резно-
го камня, которые предварительно могут быть соотнесены с кафедраль-
ным Спасо-Преображенским собором 1285–1290 гг.

К Ю и ЮЗ от башни вост. крыла дворца обнаружено раннее кладбище, ве-
роятно, XIV в., к концу столетия прекратившее свое существование. В XV в. 
оно было застроено жилыми домами с глинобитными печами. Застройка 
просуществовала по крайне мере до XVI в. В СВ части курдонера Импера-
торского дворца выявлены несколько ярусов деревянных вымосток, остатки 
деревянных построек XIII–XIV вв. и жилые сооружения XV–XVI вв. Общая 
мощность культурного слоя к Ю от вост. крыла дворца составила более 3 м, 
из них средневековых отложений – до 0,8–1,0 м. В СВ углу курдонера тол-
щина культурных напластований превышает 3,5 м, из них на Средневековье 
приходится до 1,0–1,4 м. Нижняя часть слоя здесь увлажнена.

На территории хозяйственного двора (к В от парадной части) в 2012 г. 
обнаружены остатки фундаментных конструкций 2-й пол. XVIII–XIX в., 
принадлежавших служебным постройками дворцового комплекса, а также 
слои, накапливавшиеся со 2-й пол. XV в. до современности. Здесь собра-
на значительная коллекция бытовых вещей, украшений, монет, предметов 
личного благочестия, в том числе уникальных. К последним можно отне-
сти плитку из сланца с процарапанными буквами древнерусского алфавита 
и каменную иконку с надписью. Значительна и коллекция керамики.

В 2013 г. на территории Тверского Императорского дворца раскрыты 
остатки каменных сооружений XVIII–XIX вв.: кладки парадного лест-
ничного всхода и основания каменных опор пандуса. Изучены культур-
ные напластования XII–XIX вв., собраны коллекции индивидуальных 
находок и керамики. В нескольких шурфах исследованы остатки дере-
вянных построек XIII–XIV вв.

В слое этого времени встречены две вислые свинцовые печати (одна 
целая, вторая – половинка), предметы личного благочестия, в том числе 
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две бронзовые нательные иконки, фрагменты восточной поливной ке-
рамики. С напластованиями XV в. связаны находки зеленой поливной 
посуды, в том числе с рельефным орнаментом, очевидно, местного про-
изводства, фрагменты кирпича-«пальчатки». Отложения XVI в. на из-
ученных участках оказались сильно перемешаны или вовсе уничтоже-
ны городским строительством XVIII–XX вв. Помимо культурного слоя 
и остатков построек, связанных с усадебной застройкой, обнаружены 
следы существования средневековых кладбищ в виде разрозненных кост-
ных останков, находившихся в переотложенном грунте. Один из некро-
полей располагался к З от здания дворца, второй – черед дорогу, напро-
тив, на территории современной Медицинской академии.

В целом исследования дали интересные материалы по археологии 
Тверского кремля и показали, что, несмотря на многочисленные поздней-
шие вторжения в культурный слой, последний сохраняет свою исключи-
тельную значимость как источник наших представлений о кремле столи-
цы Великого княжества Тверского.

В 2012 г. работы велись на соседнем с ансамблем Императорского дворца 
комплексе – у здания бывш. Реального училища. В 12 шурфах общей пло-
щадью ок. 50 кв. м изучены фундаментные конструкции этого сооружения. 
Установлено, что фундаменты во всех частях здания сложены из валунов 
разного размера на известково-песчаном растворе с включением кирпичного 
боя. Исследованные фундаменты доведены, как правило, до материка и име-
ют минимальный уклон по вертикали. В кладках изредка встречаются гру-
бооколотые белокаменные блоки. Глубина заложения фундаментов разнится 
от 1,5 м до 2,5 м и более. В шурфе 11 выявлен разрыв в фундаментной клад-
ке. Возможно, это свидетельствует о том, что ныне существующий основной 
корпус Реального училища включал две отдельно стоящие постройки.

В результате исследований обнаружены слои XIII–XVI вв., остатки со-
оружений и материковые ямы XIII–XV вв. Собрана значительная коллек-
ция керамики и ок. 100 индивидуальных находок. Мощность позднейших 
напластований составляет здесь не менее 1,2 м, средневековые отложе-
ния имеют толщину не менее 1,3–1,5 м. В шурфах 6, 11 выявлены увлаж-
ненные слои. Практически во всех шурфах материк зафиксирован на глу-
бине от 1,8 до 2,7 м, его поверхность понижается с Ю на С и с В на З.

в. а. сарапулкин, а. а. божко

археОлОгические исследОвания  
белгОрОдскОгО гОсударственнОгО университета  

в 2010–2013 гг. 

В 2010–1013 гг. экспедиция Белгородского ГУ проводила раскоп-
ки на селище 1 у х. Шпенгарев (Вейделевский р-н Белгородской обл.), 
на территории Стойленского горно-обогатительного комбината (г. Ста-
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рый Оскол и Старооскольский городской округ) и в исторической части 
г. Белгорода.

Селище у х. Шпенгарев представляет собой неукрепленное поселе-
ние, к нему примыкает Подгоровский катакомбный могильник. Памятник 
расположен на правом берегу р. Ураева (левый приток р. Оскол), относит-
ся к салтово-маяцкой культуре эпохи раннего Средневековья.

В 2010, 2012 гг. изученная площадь памятника составила 421 кв. м. 
Культурный слой насыщен керамикой салтово-маяцкой культуры и ко-
стями животных. Хозяйственные объекты представлены девятью кру-
глыми в плане, колоколовидными в разрезе ямами. В заполнении одной 
из них найдено бычье ребро с процарапанной рунической надписью. 
Погребальные комплексы включали три катакомбы, одно подбойное 
погребение и два, совершенные в круглых ямах. В двух катакомбах 
изучено четыре захоронения, в одной – три. Умершие располагались 
головами влево от входа, мужчины – в вытянутом положении на спи-
не, женщины – в скорченном на боку. Инвентарь погребений состав-
ляли глиняные сосуды, поясной набор (пряжки, бляшки), украшения 
(серьги, перстни, подвески, бусы), бытовые предметы (ножи). Погре-
бенный в подбойной могиле располагался вытянуто на спине, головой 
на СЗ. Комплекс содержал кувшин, два железных браслета, железные 
нож, мотыжку и поясную пряжку. Два захоронения были совершены 
в круглых хозяйственных ямах. В одном зафиксированы кости ребенка, 
лежавшие вне анатомического порядка, другое – сильно скорченное по-
гребение взрослого, ориентированное головой на СЗ. Инвентарь в этих 
погребениях отсутствовал. Ниже скелета ребенка располагался фраг-
ментированный костяк собаки.

Помимо человеческих захоронений на памятнике выявлены два ком-
плекса, содержавшие погребения животных: оба они представляют собой 
хозяйственные ямы, одна из которых содержала два вытянутых на боку 
собачьих костяка, другая – также расположенный на боку костяк лоша-
ди. Рядом с головой коня обнаружено скопление вещей, содержавшее две 
подпружные пряжки, два стремени, бронзовое фигурное кольцо, бронзо-
вый кистень.

Работы на территории СГОК носили противоаварийный характер 
и были связаны с расширением хвостохранилища (водоем для утилиза-
ции жидких отходов обогащения руды) и отвалов.

В 2010 г. раскопкам подвергнуты селища Хвостохранилище 1 и 2. 
Они расположены соответственно на левом и правом берегу р. Чуфичка 
(правый приток р. Оскол). Площадь раскопа на селище Хвостохранилище 
1 составила 1012 кв. м. Культурный слой содержал керамический мате-
риал, небольшое количество глиняной обмазки и костей животных. Пре-
обладание в коллекции лепных сосудов с примесью шамота в тесте и от-
носительно небольшая доля гончарной черняховской керамики (12,1%) 
позволяют отнести памятник к киевской культуре и датировать его сер. 
III – нач. V в. н. э. Наличие большого количества вторично обожжен-
ной посуды показывает, что поселение сгорело в пожаре. Увеличение 
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количества материала ближе к береговой линии водоема хвостохранили-
ща свидетельствует в пользу того, что основная часть памятника затопле-
на. Какие-либо объекты на нем не выявлены.

На селище Хвостохранилище 2 площадь раскопа составила 1024 кв. м. 
Памятник характеризуется крайне малым количеством находок: 16 ко-
стей животных, 70 фрагментов керамических сосудов, 1 железный 
предмет неясного назначения. Исследована одна хозяйственная яма. 
Большая часть керамического материала относится к скифскому вре-
мени (VII–III вв. до н. э.). Кроме того, отдельные фрагменты сосудов 
принадлежат срубной культуре эпохи бронзы, салтово-маяцкой культу-
ре эпохи раннего Средневековья, древнерусскому и Новому времени. 
Очевидно, раскопками изучена периферия практически уничтоженного 
в процессе строительства горно-обогатительного комбината многослой-
ного поселения.

В 2013 г. исследованы селища Котеневка 1 и 2, попадающие в зону 
отвода земель под отвал СГОК. Оба они расположены на берегах бал-
ки, впадающей в долину р. Чуфичка. Площадь раскопа на селище Ко-
теневка 1 составила 1584 кв. м. Зафиксировано малое количество 
находок – 47 фрагментов лепных сосудов скифского времени и 11 гон-
чарных XVII–XX вв. Какие-либо объекты не выявлены. Вероятно, памят-
ник следует считать кратковременной скотоводческой стоянкой скифской 
эпохи. Материалы Нового времени могли выпасть в землю в результате 
хозяйственной деятельности населения.

Площадь раскопа на селище Котеневка 2 составила 1744 кв. м. Полу-
чена коллекция из 130 предметов, которая наряду с фрагментами кру-
говой керамики и печных изразцов включает многочисленные изделия 
из железа – гвозди, фрагменты чугунков, лошадиные подковы. Среди 
датирующих находок самая ранняя – медная полушка 1730 г., самая 
поздняя – нагрудный знак «Юный друг природы» (не ранее 1969 г.). 
Какие-либо объекты на памятнике не выявлены. Материал скоплений 
не образует. В профилях раскопа прослежена глинистая линза диаме-
тром ок. 40 м.

В Белгороде в 2010–2013 гг. работы велись на трех участках: на тер-
ритории Третьей Белгородской крепости, на востоке исторической части 
города, на территории утраченного Свято-Троицкого мужского монасты-
ря. В первом случае вскрытая площадь составила 1148 кв. м, выявлены 
20 хозяйственных ям и фундаменты 2 сооружений. Во втором случае пло-
щадь раскопа составила 315 м, выявлены 9 ям, 1 погреб. В обоих случаях 
изучен культурный слой XVIII–XX вв. Находки представлены большим 
количеством бытовой и строительной керамики, железными изделиями 
(крепеж, дверная фурнитура и т. д.), костями животных. В результате ра-
бот на территории Свято-Троицкого монастыря удалось проследить сев. 
фас разрушенного в 1928 г. Свято-Троицкого собора. Кроме того, выяв-
лены два склепа, содержавшие разграбленные захоронения церковных 
иерархов.
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т. в. сарапулкина

разведОчные рабОты в белгОрОдскОй Области  
в 2010 и 2012 гг.

В 2010 и 2012 гг. экспедиция группы по охране и использованию па-
мятников истории и культуры управления культуры Белгородской обла-
сти проводила разведочные работы в Белгородском (выявлены 9 памят-
ников), Валуйском (2), Грайворонском (5), Ровеньском (1), Шебекинском 
(15) и Яковлевском (1) р-нах Белгородской обл. Обследованы бассейны  
р. Северский Донец, Оскол, Ворскла, Нежеголь, Айдар. Всего обнару-
жены 33 новых объекта археологического наследия: одиночный курган, 
2 городища, 30 селищ.

Подавляющее большинство памятников – многослойные. Эпохой па-
леолита можно датировать 1 из них, мезолита – 1, мезолита-неолита – 2, 
бронзы – 18, ранним железным веком – 3, 1-й пол. I тыс. н. э. – 12. К сал-
тово-маяцкой культуре относятся 3 памятника, к древнерусскому време-
ни – 1, к XVI–XVIII вв. – 13.

Яблочково городище 1 расположено на мысу правого коренного бере-
га р. Короча (правый приток р. Нежеголь), образованном двумя неболь-
шими балками. Высота над уровнем воды в реке – 26–30 м. Размеры 
площадки – ок. 130×270 м. Вал и ров перед ним окружают все городище. 
Вал имеет ширину 2–3 м, высоту до 2 м, ров – ширину 2–3 м, глубину 
до 1,5 м. С напольной стороны, в центре, имеется проезд шириной 3 м. 
Мощность культурного слоя 0,3 м, он слабонасыщенный. Датируется па-
мятник скифским временем (V–III вв. до н. э.).

Также обследован известный по письменным источникам город Кар-
пов, входивший в число крепостей Белгородской черты, располагавший-
ся на месте Путивльской сторожи XVI в. (Карпове сторожевье). Заклад-
ка крепости состоялась 13 апреля 1644 г. Крепостные стены состояли 
из соединенных между собой срубов. Систему обороны дополняли три 
проезжие и шесть глухих башен. Город был окружен рвом (Загоров-
ский В. П. Белгородская черта. Воронеж, 1969. С. 107–108, 175). В нач. 
XVIII в. он потерял военное значение, а концу столетия исчез как насе-
ленный пункт.

В настоящее время памятник Карпов городище 1 занимает мыс корен-
ного правого берега р. Ворскла при впадении безымянного ручья в доли-
ну реки. Его высота над водой – 40 м. К числу фортификационных соору-
жений городища можно отнести сильно заплывший ров шириной 8–15 м 
и глубиной 0,5–1 м. К З от рва, с напольной стороны, выявлены два ме-
ридианально расположенных всхолмления овальной формы длинной 30, 
шириной 10 –14, высотой 1,5 м. На вост. краю мыса выявлена площадка 
подтреугольной формы (60×20 м), сформированная эскарпированием. 
У подножия прослежен неглубокий (0,6 м) ров шириной 3 м.

На распахиваемой поверхности памятника зафиксирован многочис-
ленный подъемный материал, представленный фрагментами керамики. 
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Все они принадлежат круговым сосудам так называемого черкасского 
типа, белоглиняным, тонкостенным, орнаментированным по венчику 
и плечу ангобной росписью.

н. а. сарафанова, а. н. артамкин

рабОты нОвОтОрЖскОй археОлОгическОй экспедиции  
в г. зубцОве тверскОй Области в 2013 г.

АНО Новоторжская археологическая экспедиция в 2013 г. проводила 
раскопки городища Зубцов, расположенного на левом берегу р. Волга, 
при впадении в нее р. Вазуза, на территории г. Зубцов Тверской обл. Экс-
педиция выражает благодарность администрации г. Зубцов за оказанную 
помощь.

Памятник представляет собой остатки укрепленного древнерусского 
города (впервые упоминается в летописи в 1216 г.). Площадка городища 
с С и В ограничена валами высотой до 5–7 м, с С прослеживаются следы 
рва глубиной до 2 м. В 2013 г. в продолжение работ 2009 г. в центральной 
части памятника заложен раскоп 1 площадью 53 кв. м. В нем изучены 
культурные напластования XIV в. и более поздние, точную датировку ко-
торых пока установить не удалось. Кроме того, в водоотводном колодце 
выявлены более ранние отложения, предположительно, XIII в.

Вещевой материал из верхних слоев сильно перемешан: встречаются 
фрагменты керамических сосудов от домонгольского периода до XX в., 
индивидуальные находки также имеют значительный разброс датиро-
вок. Под перемешанным слоем по всей площади раскопа прослеживался 
горизонт угля с желтым песком – следы пожара. В нем в значительном 
количестве встречались фрагменты стеклянных браслетов, а также ке-
рамический материал, который по тверским и новоторжским аналогиям 
можно датировать XII–XIV вв. (типы 8–9 по шкале П. Д. Малыгина для 
новоторжской керамики, типы 6–8 по классификации, предложенной 
В. А. Лапшиным для тверской средневековой керамики) и XIV–XV вв. 
(тип 3, по П. Д. Малыгину, тип 12, по В. А. Лапшину). При зачистке 
по верху этого слоя найдено тверское медное пуло. Предположительно, 
пожар следует датировать кон. XIV в. или рубежом XIV–XV вв.

Культурные напластования XIV в. представлены влажным слоем тем-
но-коричневого гумуса, хорошо сохраняющим деревянные конструкции. 
Всего в раскопе их выявлено пять: остатки двух срубов, возможно, жилых 
домов (конструкции Р1–1 и Р1–3), внутриусадебной вымостки (Р1–2), 
мостовой (Р1–5) и деревянного настила (Р1–4) – возможно, еще одной 
мостовой. Из конструкций происходит керамика XII–XIV и XIV–XV вв. 
Около четверти керамического материала из слоя не встречает соответ-
ствий в типологиях П. Д. Малыгина и В. А. Лапшина. Среди индивиду-
альных находок выделяются фрагменты стеклянных браслетов, кресты-
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тельники, датирующиеся по аналогиям из Великого Новгорода XIV в., 
перстни-печатки, которые также имеют параллели среди новгородских 
вещей XII–XIV вв., желтые зонные бусины, два шиферных пряслица, ци-
линдрические замки и ключи (плохой сохранности), два фрагмента сте-
клянных сосудов и фрагмент поливного керамического сосуда (люстр).

Наиболее ранние конструкции – Р1–1 и Р1–5. К моменту строитель-
ства конструкции Р1–4 они уже, вероятно, не функционировали. Наибо-
лее поздние – конструкции Р1–3 и Р1–2, относящиеся к одной усадьбе. 
Все сооружения датируются XIV в., а керамический материал из срубов 
Р1–1 и Р1–3 идентичен. Конструкция Р1–3 погибла в пожаре, следы ко-
торого описаны выше: часть бревен обуглена, а слой пожара достигает 
максимальной мощности (до 0,5 м) в квадратах, где располагалась рас-
сматриваемая постройка.

Раскоп законсервирован; лишь водоотводный колодец площадью 1 кв. 
м, заложенный для борьбы с грунтовыми водами, прокопан до матери-
ка. В нем вскрыты культурные напластования, предположительно, XIII в. 
(среди находок – фрагменты кожаной обуви, датируемой по тверским 
аналогиям XIII и рубежом XIII–XIV вв.). Общая мощность культурного 
слоя на данном участке составила ок. 2,3 м.

н. а. сарафанова, а. а. Фролов, а. а. артамкин, 
Ю. в. степанова, п. д. малыгин, а. в. банников

рабОты нОвОтОрЖскОй археОлОгическОй экспедиции  
в 2010–2013 гг. нОвОтОрЖский клад 2010 г.  

и тверскОй клад 2011 г.

АНО «Новоторжская археологическая экспедиция» проводила рас-
копки в г. Торжке Тверской обл. и в г. Твери.

В 2010 г. исследованы оборонительные сооружения Нижнего городища 
(проект РГНФ № 10-01-18068е). Выявлены остатки вала 2-й пол. XII в., 
насыпанного на более ранний культурный слой неукрепленного жилого 
квартала с двумя усадьбами XI–XII вв. Это позволяет говорить, по край-
ней мере, о трех этапах сооружения укреплений на Нижнем городище 
в домонгольский период: 1) XI – 1-я пол. XII в. – возведение мощного вала 
в мысовой части Нижнего городища (раскопы Спас 3 и НГ 3); 2) 2-я пол. 
XII в. – сооружение вала на стыке Верхнего и Нижнего городищ (раскоп 
Спас 4); 3) нач. XIII в. – строительство деревянных укреплений (без вала) 
в ЮВ части Нижнего городища (раскопы 1984–85, Тайничный 1 2002 г.).

Охранные исследования проведены в центральной части Нижнего го-
родища, в непосредственной близости от Вечевой площади и централь-
ного Спасопреображенского собора. Раскопом Спасский 4 вскрыта вну-
тренняя часть средневекового города, примыкающая к оборонительным 
сооружениям Нижнего городища.
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В слое пожара, соотносимого с разорением города после героической 
обороны от войск хана Батыя весной 1238 г., найден клад серебряных 
украшений, насчитывающий в общей сложности ок. 250 изделий из сере-
бра. Это шестилучевые колты, трехбусинные височные кольца, перстень, 
2 наперсных креста из порфирита, добывавшегося в Спарте, серебряные 
бусы, украшенные зернью и сканью, медальон с изображением креста 
на Голгофе, пара колоколовидных рясен. Так называемых гривен – сере-
бряных денежных слитков – в комплексе нет, т. е., он имеет вещевой ха-
рактер. По набору женских украшений он наиболее близок кладу из Ста-
рой Рязани 1970 г.

В изобилии представлены в Новоторжском кладе 2010 г. разнообраз-
ные серебряные с позолотой накладки или бляшки, фактически не встре-
чавшиеся прежде в комплексах кон. XII – сер. XIII в. Все они име-
ют небольшие отверстия для нашивания на ткань. На остатках тканей 
из клада выявлены пять геометрических и растительных, достаточно 
сложных, орнаментов, составленных из нашитых бляшек. При их соз-
дании использовались также бусы и кусочки желтого, зеленого и синего 
стекла, служившие вставками для некоторых бляшек, и вышивка синим 
бисером по краям орнаментов.

Наконец, в кладе выявлен фрагмент вышивки золотными нитями (ар-
катурный пояс и медальоны с архангелами). Впервые древняя золотная 
вышивка была обнаружена Новоторжской археологической экспедицией 
в 1989 г. в некрополе Борисоглебского монастыря. Находка еще одного 
образца золотошвейного искусства XII–XIII вв. особо значима, так как 
сделана в Торжке – знаменитом центре этого уникального ремесла.

В 2011–2013 гг. в Торжке исследования велись в основном на тран-
шеях под линейные коммуникации. В 2013 г. на двух участках осущест-
влялись охранные раскопки. Наибольший интерес представляет раскоп 
на Нижнем городище (НГ 4). Культурный слой здесь имеет мощность 
4 м, представлен «влажными» напластованиями XI–XV вв. и «сухи-
ми» – XVIII–XX вв. Выявлены оборонительные сооружения Новоторж-
ского кремля XII–XIV вв., а также культурные отложения XI–XII вв. 
Весьма интересна конструкция городни XII в. шириной и длиной по 4 м. 
Внутри нее был пол из бревен, а к внешней стене примыкала деревянная 
лестница шириной 0,8 м, прослеженная на восемь ступеней. В слоях, свя-
занных с оборонительными сооружениями, найдены железные наконеч-
ники стрел, в основном срезни XI–XIV вв. Из нижнего слоя раскопа НГ 
4 происходят шумящая подвеска с трапециевидными привесками и кре-
стопрорезной бубенчик.

В 2011–2012 гг. в г. Тверь проводились охранные раскопки на терри-
тории объекта культурного наследия «Затьмацкий посад г. Твери», на ле-
вом берегу р. Тьмаки. ЮЗ граница исследованного участка, расположенная 
ближе всего к воде, соприкасается с так называемым Головинским ва-
лом – земляной дамбой, возведенной в 1865–1866 гг. для защиты Затьмачья 
от ежегодных паводков. До 2011 г. на данной территории функциониро-
вал ремонтный завод, имевший многочисленные подвалы и ямы с мазутом 
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и другими промышленными отходами. В результате работ 2011–2012 гг. 
установлено, что напластования кон. XIX и XX в., связанные, в первую 
очередь, с деятельностью завода, полностью уничтожили более ранние 
слои, но в материке удалось зафиксировать часть траншеи, заполнение ко-
торой состояло из трех слоев. В нижнем слое красного суглинка с вкра-
плениями желтого песка обнаружен вещевой клад. В его состав входили 
12 серебряных предметов: 2 серьги-одинца с гранатом; 2 серьги-одинца 
с горным хрусталем; 2 серьги-одинца с позолоченными серебряными бу-
синами; 2 серьги-голубца с эмалью или жемчугом (один – с горным хру-
сталем, другой – с гранатом); 2 нательных креста из серебра; 1 фрагмент 
одинца с рубином; 1 фрагмент серьги неопределенного вида (одинец?). Все 
предметы были завернуты в прямоугольный фрагмент текстиля с вышив-
кой золотной нитью (двойник) и в охвостья, которые выполнены из пле-
тенного шелкового шнура, декорированного канителью из золотной нити 
(двойник). Изделие с вышивкой состояло из трех видов ткани: предполо-
жительно, сверху – шелковая ткань; посередине – вата; внизу – льняная 
ткань. Клад датируется сер. XVI – сер. XVII в.

В заполнении траншеи (кроме слоя, в котором обнаружен клад) най-
дено значительное количество керамики XIX в. Можно предположить, 
что траншея была засыпана после строительства Головинского вала, ког-
да территория начала осваиваться и заселяться более интенсивно. Кроме 
того, по реконструкции А. С. Щенкова, по этому участку в нач. XVII в. 
(на момент сокрытия клада) проходил Острожный ров. Таким образом, 
траншея 1, возможно, представляет собой остатки оборонительных со-
оружений Твери кон. XVI – нач. XVII в.

к. м. свирин

археОлОгические исследОвания  
тверскОгО гОсударственнОгО университета  

в твери в 2010 г.

На территории Затьмацкого посада проведены охранные рас-
копки на площади 361 кв. м. Мощность слоя составила 0,3– 0,8 м 
(в ямах – до 1,55 м). Зафиксированы остатки кирпичного фундамента 
дома XX в.; изучены 67 материковых ям, в том числе яма от погреба, 
столбовые и хозяйственные ямы XVIII/XIX – нач. XX в., канавка от сго-
ревшего забора XIX в. Найдены фрагменты гончарной керамики (ок. 
3000) кон. XVIII – нач. XX в., единичные фрагменты – XV–XVII вв., об-
ломки фаянсовой и стеклянной посуды, кованые гвозди. Среди находок 
выделяются створка бронзовой иконы XIX в. с сюжетом «Воскресения 
Христова», красноглиняные и чернолощеные «турецкие» курительные 
трубки, медная ложка, стеклянные и костяные бусины, медные моне-
ты кон. XVIII–XIX в., бронзовая пуговица, бронзовая булавка, поясной 
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разделитель и др. Установлено, что изученная территория в XV–XVII вв. 
использовалась под огород, а начиная с кон. XVIII в. – как жилая зона.

В границах Затьмацкого посада проведены охранные раскопки еще 
на одном участке площадью 120 кв. м. Культурный слой представлен пере-
мешанными отложениями XVII/XVIII–XX вв., его мощность – 0,5–0,7 м 
(в ямах – до 2,0 м). Выявлены остатки ленточного фундамента дома XX в. 
Зафиксированы 34 материковые ямы, в том числе от двух погребов, стол-
бовые и хозяйственные ямы 2-й пол. XVIII – сер. XX в. Найдены мед-
ные монеты 2-й пол. XVIII–XIX в., костяная ложечка, бронзовая булавка, 
красноглиняная «турецкая» курительная трубка, железное ядро, обломки 
помадных банок, печных изразцов, фрагменты гончарных сосудов (ок. 
1500), фаянсовой и стеклянной посуды, кованые железные гвозди. Уста-
новлено, что изученная территория в XVII–XVIII вв. использовалась для 
хозяйственных нужд; со 2-й пол. XVIII в. – как жилая зона.

На территории Затверецкого посада на площади 82,3 кв. м продол-
жены охранные исследования, начатые в 2009 г. (рук. А. В. Лагуткин). 
Культурный слой имеет мощность 0,7–0,9 м (в ямах – до 2,4 м). Зафик-
сированы 20 материковых ям, в том числе столбовые и хозяйственные 
ямы XVI – сер. XX в.; наибольший интерес представляет яма от погре-
ба жилого дома XVII – нач. XVIII в. В числе находок отмечены мед-
ные монеты XVIII–XIX вв., железные ножи, медный нательный крест, 
фрагменты гончарной керамики (ок. 3000) и стеклянных сосудов. По-
лученные материалы датированы XVI–XVII вв., XVIII–XX вв. и свя-
заны с функционированием слободы Исаевец, известной по писцовым 
книгам XVII в.

вл. в. седов, и. в. папин, с. в. Шполянский, 
с. и. милованов, а. н. Федорина

церкОвь свв. бОриса и глеба в кидекШе  
пО результатам рабОт 2011–2012 гг.

В 2011–2012 гг. архитектурно-археологический отряд Суздальской 
экспедиции ИА РАН провел исследования в Кидекше, древнем поселе-
нии на берегу р. Нерль, недалеко от Суздаля. Здесь расположен храмо-
вый комплекс, состоящий из старинной белокаменной ц. Бориса и Глеба, 
ц. Стефана 1780 г. и колокольни того же времени. Раскопки в Кидекше 
имеют давнюю историю: в сер. XIX в. на памятнике проводил работы 
А. С. Уваров, в дальнейшем площадку поселения исследовали В. В. Се-
дов, П. А. Раппопорт, Т. А. Чукова и С. В. Шполянский, а древний храм 
изучали Н. Н. Воронин, А. Д. Варганов, Н. П. Сычев и В. П. Глазов.

Ц. Бориса и Глеба в Кидекше построена до 1159 г., когда в ней был по-
хоронен один из сыновей князя Юрия Долгорукого, князь Борис. Перво-
начальные формы здания, отчасти романские, были искажены перестрой-
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кой XVII–XVIII вв., осуществленной после того, как обрушился его верх, 
однако внутри, в зап. части, сохранилась площадка хор первоначального 
храма.

Перед началом исследований, носивших охранный характер, был снят 
пол XVIII–XIX вв. Раскопки в интерьере храма велись траншеями, пред-
назначенными для закладки коробов воздуховодов. В местах выявления 
древних конструкций вскрытая площадь была расширена, в результа-
те чего полностью расчищено алтарное пространство. Помимо бело-
каменного синтрона (горнего места) с основанием епископского трона, 
открытого в 1940-е годы в средней апсиде Н. П. Сычевым, обнаруже-
ны ранее неизвестные детали внутреннего убранства храма: основания 
позднего иконостаса и более ранней алтарной преграды под ним, а также 
нижняя часть белокаменного престола с отпечатками четырех ножек; бе-
локаменный простенок в сев. апсиде, представляющий собой специфи-
ческую форму жертвенника; омфалий. В ходе расчистки слоя завала под 
крайними блоками синтрона обнаружен фрагмент белокаменной кладки, 
имеющей остатки фресковой росписи на боковой грани и представляю-
щей собой, по-видимому, первоначальный синтрон. Еще один фрагмент 
данного синтрона найден в сев. части средней апсиды.

На пространстве наоса храма в траншеях и в средней части выявле-
ны прослойки песка, перекрывающие остатки заливки первоначального 
пола. Этот плотный слой белого цвета, состоящий из известкового рас-
твора с примесью песка, лежит на горизонте селища 2-й пол. I тыс. н. э. 
Остатки указанного горизонта, содержавшего лепную керамику, также 
зафиксированы на участке непотревоженного культурного слоя у сев. 
портала здания. Верхняя часть культурных напластований с лепной посу-
дой распахивалась в Средневековье после запустения поселения. Отсут-
ствие вещей и керамики XI–XIII вв. в изученном слое свидетельствует, 
что церковь сооружена вне пределов синхронного поселения.

На заливке, в центре подкупольного пространства первоначально-
го храма, лежит крупный белый камень круглой формы, имеющий лег-
кий розоватый оттенок. Это омфалий («пуп») – особое место, которое 
в древнерусских источниках называется «место среди церкви». На ом-
фалий в определенные моменты службы становился епископ, он явля-
ется продолжением ранневизантийского амвона и предшественником 
амвона современного. В древнерусской архитектуре каменный омфа-
лий XII в. из Кидекши уникален, известен только более ранний мозаич-
ный экземпляр X в. в Десятинной церкви и примеры из древнерусской 
архитектуры XIV в.

В слое завала, отложившемся под поздним полом, найдена белока-
менная деталь со звездчатым узором, предположительно, основание за-
престольного креста, декор которого, безусловно, не принадлежит XII в. 
Возможно, он был создан в XIII в., хотя не исключена и более поздняя да-
тировка – XV или XVI в. В зап. части сев. и юж. стен изучены открытые 
ранее каменные саркофаги в аркосолиях – специальных арочных нишах, 
устроенных в толще стен.
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На зап. столбах, а также на стенах сев. и юж. апсид ниже пола об-
наружены остатки древних, первоначальных фресок. На фресках 
зап. столбов изображены пелены, что нехарактерно для XII в.: обыч-
но они украшают алтарь, как это было и в самой церкви в Кидекше. 
На внутреннем откосе сев. портала встречен также фрагмент фрески 
с растительным орнаментом. В ходе раскопок 2011–2012 гг. собрана об-
ширная коллекция (чуть меньше 17 тыс. значимых фрагментов) деталей 
фресковой живописи, дающая представление о первоначальном колори-
те настенной росписи.

Работы 2011–2012 гг. дали важные результаты, позволяющие понять 
последовательность настилки полов и перестроек ц. Бориса и Глеба. Пер-
воначально храм, сооруженный в сер. XII в., имел невысокий пол, уро-
вень которого фиксировался в 2011 г. в средней и зап. части сооружения. 
К этому же периоду относится круглый каменный омфалий. Уже в сер. 
XII в. церковь имела синтрон в средней апсиде, но он обладал несколько 
иной формой и имел скругленные, сходящие на нет окончания. Синтрон 
сер. XII в. был расписан. Живопись в храме велась одновременно или 
сразу после наливки первого известкового пола.

Несколько позже, но в пределах домонгольского периода, о чем сви-
детельствуют примерно те же техника кладки и характер раствора, пол 
во всех трех апсидах был поднят на 30–35 см.; по линии зап. граней вост. 
пары подкупольных столбов устроена ступень солеи. Этот ремонт или пе-
рестройку можно предварительно датировать нач. XIII в. Тогда же старый 
синтрон, частично скрытый поднятым полом, был разобран в верхней 
части, его заменил новый, более короткий синтрон с епископским крес-
лом. Одновременно был сооружен престол, находящийся в уровне второ-
го пола. Возможно, старый престол разобрали и устроили выше. То же 
можно сказать о белокаменной перегородке в сев. боковой апсиде: она 
сделана в уровне пола XIII в., но могла быть сооружена и раньше, в сер. 
XII в., а при поднятии пола перемонтирована на новой высоте. Вероятно, 
к XIV–XV вв. относится очередной этап обновления интерьера. Об этом 
свидетельствуют находки колонки (основание запрестольного креста?) 
и еще двух резных деталей, среди которых следует отметить профи-
лированный блок. В XVI в. в церкви настелили новый пол, на этот раз 
из кирпича.

На рубеже XVII–XVIII вв. вост. часть храма рухнула, рухнул и купол 
на барабане. Слой разрушения не был полностью убран, его разровняли 
и сверху досыпали более мелким мусором. На таком поднятом основании 
был настелен новый пол, от которого сохранилась подсыпка. Он практи-
чески совпадал по уровню с разобранным перед работами 2011 г. полом 
из каменных плит. Последний лишь в отдельных частях можно отнести 
к рубежу XVII–XVIII вв.; многие плиты имели следы машинной обработ-
ки, а это позволяет считать, что пол примерно на старом уровне перести-
лался во 2-й пол. XIX в. или нач. XX в.

Новые детали, открытые экспедицией 2011–12 гг., существенно до-
полняют картину первоначального убранства храма. По завершении ра-
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бот расчищенное пространство апсид, а также омфалий и фрагмент фре-
сковой росписи на ЮЗ столбе включены в музейную экспозицию.

Помимо работ в интерьере храма, проводились и раскопки на участке 
к С от здания. Здесь на площади 49,7 кв. м исследована часть приход-
ского кладбища с. Кидекша. На основании типологических особенностей 
нательных крестов зафиксированные погребения можно отнести к XVIII 
(или XVII) – 1-й пол. XIX в. Характер использования прицерковной тер-
ритории до начала функционирования кладбища раскрывает находка 
подпола жилой постройки XVI – нач. XVII в.

Выявлены следы предшествующих исследований, располагавшиеся 
в сев. (работы Т. А. Чуковой) и центральной (поисковая траншея 1851 г.) 
частях раскопа.Они, особенно траншея, представляют значительный ин-
терес для прояснения истории изучения памятника.

а. в. симоненков

О рабОте разведывательнОгО Отряда курскОгО 
гОсударственнОгО ОбластнОгО музея археОлОгии  

в 2013 г.

Проведены разведки в окрестностях д. Моква 1, Моква 2 и Духовец 
Курского р-на Курской обл. с целью выявления, первичного полевого из-
учения и постановки на государственную охрану новых объектов архео-
логического наследия.

К СЗ от д. Моква 1 на ЮВ части останца правой террасы р. Моква 
обнаружены осколки лепных сосудов роменской культуры и единичные 
фрагменты древнерусской круговой керамики. Найден обломок круглоко-
нечного креста с четырьмя выступающими дугами, в средокрестии кото-
рого изображен шестиугольник с вписанным в него круглым медальоном. 
На оконечностях – круглые медальоны, оглавие утрачено. Крест можно 
датировать 4-й четв. XI – 1-й четв. XIII в. Обнаружен обрезной саманид-
ский дирхем (эмир Наср б. Ахмад, халиф ал-Муктадир, чекан Андераба 
(305 г. х./917–918 гг.); определение В. П. Лебедева).

На соседнем мысу правой террасы р. Моква встречены фрагменты 
лепной и гончарной керамики. Памятник, относящийся, вероятно, к древ-
нерусскому времени, длительное время распахивался. В числе индивиду-
альных находок – два фрагмента железных изделий, обнаруженных в от-
валах грабительских ям.

К В от д. Духовец и к З от поселения Духовец 2 выявлен новый объект 
археологического наследия. Он находится на невысоком мысу прибреж-
ной пойменной террасы правого берега старицы р. Сейм. Обнаружены 
фрагменты круговой и незначительное количество лепной керамики, 
в некоторых местах зафиксированы следы зольных пятен. Вероятно, по-
селение относится к древнерусскому времени.
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а. а. синицын, к. н. степанова, 
а. а. бессуднов, а. а. артюшенко

рабОты кОстенкОвскОй экспедиции в 2010 г.
Полевые изыскания Костенковской экспедиции ИИМК РАН в 2010 г. 

(осуществлялись на средства гранта РГНФ 10-01-18016е) были сосредо-
точены на зап. участке стоянки Костенки 14 (Маркина гора). После фун-
даментальных исследований А. Н. Рогачева 1953–1954 гг. работы здесь 
производились только в 2005 г., на небольшом участке, непосредственно 
примыкавшем к раскопу с погребением «негроида».

Исследования 2010 г. были направлены на выяснение соотношения 
культурной и геологической стратиграфии памятника на вост. и зап. скло-
нах мыса. Проблема состоит в том, что культурные слои, обозначенные од-
ним индексом III и IV на основании залегания в одинаковых стратиграфи-
ческих условиях на разных участках памятника, существенно различаются 
по археологическому материалу. Предположение об их принадлежности 
к разным, не исключено, разнокультурным поселениям возникло сразу 
после констатации этих различий на основании раскопок 1953–1954 гг. 
Проверить его, однако, позволили бы лишь протяженные разрезы, получе-
ние которых долгое время было невозможно, так как памятник находится 
на территории четырех функционирующих крестьянских усадеб.

В 2010 г. такая возможность была реализована. Для исследований выбран 
участок, соединяющий два раскопа А. Н. Рогачева 1954 г., в одном из кото-
рых зафиксирован культурный слой II, но отсутствовали остатки слоя III, 
в другом, наоборот, слои III и IV были представлены хорошо выраженными 
горизонтами, а наличие слоя II устанавливалось по единичным разрознен-
ным находкам. Площадь раскопа составила 20 кв. м; протяженность разрезов 
с учетом расконсервированного шурфа 2005 г. – 12 м. Из-за большой глубины 
залегания культурных отложений на Маркиной горе на вскрытой площади 
изучен слой I и подготовлена площадка для раскопок нижних культурных на-
пластований в направлении наиболее интенсивного их распространения.

Впервые за многие годы работ обнаружен участок верхнего культурного 
слоя in situ, с остатками кострища диаметром ок. 1 м и мощностью зольной 
линзы до 5–8 см в средней части. Из слоя получена выразительная коллек-
ция (ок. 500 предметов, включая мелкие отходы расщепления) кремневого 
инвентаря, в том числе два наконечника с боковой выемкой (рис. 34), резцы 
и резцовые сколы, микропласитнки с притупленным краем. В совокупно-
сти материал из раскопок 2010 г. подтверждает принадлежность поселения 
верхнего слоя Костенок 14 костенковско-авдеевской культуре.

Неожиданным результатом работ на Маркиной горе в 2010 г. стало об-
наружение нового объекта в основании мыса, в непосредственной близо-
сти от ручья, в пределах охранной зоны памятника. С учетом информации 
от местных жителей о наличии здесь костей мамонта была заложена склоно-
вая расчистка площадью ок.4 кв. м, подтвердившая наличие остатков мамон-
та, пока без археологического сопровождения. По стратиграфической по-
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зиции скопление сопоставимо с уровнем 
залегания культурного слоя I, но, возмож-
но, относится к более позднему времени.

Работы на Костенках 16 (Углянка) 
носили спасательный характер, исследо-
вался культурный слой, подвергающийся 
опасности разрушения дорогой. Вскрыто 
ок. 10 кв. м. Выявлены конструктивные 
элементы поселения: серии ямок, впи-
сывающихся в систему искусственных 
углублений, наличие которой установлено 
на памятнике предшествующими раскоп-
ками. Полученная коллекция каменного 
инвентаря насчитывает 64 предмета; боль-
шая их часть представлена отходами рас-
щепления, но имеются и крупные пласти-
ны шириной до 3 см пластинки шириной 
до 2 см и микропластинки. Среди орудий 
выделяются высокий скребок на первич-

ном отщепе, скошенное острие, двойной многофасеточный резец, нож с обу-
шком, долотовидные орудия клиновидного профиля, орудие с поперечно усе-
ченным концом и заостренным основанием. Все это единичные экземпляры, 
но они полностью соответствуют набору орудий, полученному из предше-
ствующих раскопок. Важный компонент коллекции – орудия из неизотроп-
ных крупнозернистых пород камня, необработанные или с минимальными 
признаками обработки, часто со следами использования в качестве отбойни-
ков, пестов, абразивов. Нелишне напомнить, что серия выразительных пе-
стов-терочников из Костенок 16 в свое время послужила одним из оснований 
гипотезы А. Н. Рогачева об усложненном собирательстве в палеолите.

В целом материалы 2010 г. значительно пополни коллекции исследован-
ных памятников, а полученные аналитические данные позволяют надеяться 
на решение ряда спорных вопросов хронологии и условий их существования.

р. в. смольянинов, а. а. свиридов, а. н. бессуднов, 
а. а. клюкойть, а. в. соловьев, е. а. дручинина

археОлОгические исследОвания  
в липецкОй Области в 2011–2013 гг.

Неолитический отряд экспедиции Липецкой городской научной обще-
ственной организации «Археолог» в 2011–2012 гг. провел разведочные 
работы в бассейне р. Дон в пределах Тербунского, Долгоруковского, Ста-
новлянского, Измалковского и Елецкого р-нов Липецкой обл. Из 44 об-
следованных участков проектируемого строительства археологический 

Рис. 34
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материал выявлен на 6: Селище Надеждино 1, Селище Надеждино 2, ме-
стонахождение Урывки 1 (все – XVII–XIX вв.), поселение Казаки, Балка 
Глинка 1 (III–V вв.). У села Набережная 2-я найдена кремневая пластина 
с ретушью, предположительно эпохи палеолита.

В бассейне р. Воронеж в Добровском р-не Липецкой обл. обследо-
ваны четыре археологических объекта, из них три выявлены впервые. 
На стоянке Васильевский Кордон 32 обнаружены материалы репинской 
культуры эпохи энеолита. На стоянке Ратчино 22 выявлены несколько 
кремневых орудий, а также керамика карамышевской, среднедонской 
и рязанско-долговской неолитических культур; среднестоговской и ре-
пинской энеолитических; катакомбной и воронежской культур эпохи 
бронзы; сарматской культуры I–III вв.; обломки посуды позднего Сред-
невековья. Со стоянки Ратчино 23 происходят материалы среднедонской 
и рязанско-долговской культур эпохи неолита; катакомбной культуры 
эпохи бронзы; керамика сарматской культуры I–III вв.

Исследования на поселении Васильевский Кордон 21 продолжили ра-
боты А. А. Клюкойтя (4 кв. м, 2008 г.) и А. Н. Бессуднова (20 кв. м, 2009 г.). 
В 2011 г. здесь заложен раскоп площадью 20 кв. м. Это позволило завер-
шить изучение постройки репинской культуры эпохи энеолита, а также 
выявить семь хозяйственных ям, относящихся к разным этапам существо-
вания памятника в эпоху бронзы. Наиболее многочисленные и информа-
тивные материалы принадлежат репинской культуре. Также на поселении 
зафиксированы материалы позднего неолита, катакомбной культуры, кера-
мика эпохи бронзы, происходящая с более северных, лесных территорий.

Обследовано место находки бронзового кельта на левом берегу р. 
Мартынчик, при впадении ее в р. Воронеж.

В 2012 г. проведены раскопки поселения Васильевский Кордон 3 (84 кв. 
м) в Добровском р-не Липецкой обл. Памятник расположен на пойменном 
останце правого берега р. Воронеж на высоте 5 м над уровнем реки и имеет 
размеры 80×35 м. Исследована легкая наземная постройка раннего неолита. 
Она была зафиксирована как округлое в плане пятно размерами с С на Ю 
350 см, с З на В 340 см, максимальная глубина ямы достигала 26 см. В ее 
заполнении выявлена накольчатая керамика ранненеолитического вре-
мени (V тыс. до н. э.) и один фрагмент сосуда иванобугорской культуры 
эпохи бронзы. Также из сооружения происходил кремневый отщеп.

Ранненеолитические находки на памятнике представлены 289 фраг-
ментами керамики, 6 отщепами и 3 фрагментами кости. Обнаружено 
всего 33 орнаментированных фрагмента (от 2 сосудов): 1 стенка с гре-
бенчатым орнаментом и 32 – с накольчатым. Также с памятника проис-
ходят по 1 обломку посуды иванобугорской и катакомбной культур эпохи 
бронзы (2-я пол. III тыс. до н. э.) и 11 фрагментов керамики сарматского 
времени (I–III вв.).

В 2013 г. проведены раскопки поселения Васильевский Кордон 
17 на площади 118 кв. м. Всего на сегодняшний день в результате работ 
А. А. Клюкойтя, А. А. Свиридова и Р. В. Смольянинова на памятнике 
вскрыто 209 кв. м. В 2013 г. выявлена постройка 4. По исследованной ее 
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части можно предположить, что она была округлой формы, диаметром 
ок. 5 м, слабоуглубленная. В заполнении сооружения найдена керамика 
среднестоговской культуры эпохи энеолита и, в меньшей степени, облом-
ки посуды ксизовского типа эпохи неолита. Также обнаружены кремне-
вые, костяные орудия и керамические рыболовные грузики, изготовлен-
ные из фрагментов сосудов ксизовского типа.

Изучены 13 погребений эпохи энеолита (всего их раскопано 20). 
Их можно разделить на две группы: скорченные на спине и вытянутые 
на спине. В первой группе следует выделить погребения 8–10, являющие-
ся частями погребального комплекса 2. Все скелеты лежали на спине с со-
гнутыми ногами. Головами они были ориентированы на В. Центральный 
скелет принадлежал взрослому мужчине, по бокам от него захоронены 
две взрослые женщины. У коленей женщины, погребеной с юж. стороны, 
выявлены просверленные клыки животных – вероятно, нашивки на по-
дол платья. Под одним из черепов обнаружен кремневый нож на отщепе. 
Восточнее голов умерших зафиксировано уплотненное пятно чернозе-
ма – вероятно, жертвенное место. В нем найдены развал сосуда средне-
стоговской культуры и костяной кинжал.

Среди вытянутых выделяется погребение 11. Скелет положен на спину 
и ориентирован на С. Сопроводительный инвентарь представлен только 
черепом медведя, который располагался на груди у взрослого умершего.

Наиболее интересен погребальный комплекс 2 (захоронения 12–15). 
Два скелета, достаточно хорошо сохранившиеся, чтобы можно было 
определить позу и ориентировку умерших, лежали на спинах головами 
на С, причем один на другом. Среди сопроводительного инвентаря вы-
явлены два медных изделия – плоские узкие пластинки, две янтарные пу-
говицы и два шлифованных кремневых тесла, разбитые, вероятно при по-
гребении (часть формы тесел восстановлена при ремонтаже). Указанные 
медные изделия – третье и четвертое, обнаруженные на этом памятнике.

Обращает на себя внимание огромное для Верхнего Дона количество 
кремневых орудий, в основном скребков, происходящих с данного памят-
ника. Кроме того, встречены шлифованные тесла, проколки, провертки, 
скобели. Только в 2013 г. обнаружены 66 наконечников стрел и дротиков. 
В культурном слое выявлено множество костей животных (медведя, лося, 
черепахи, птиц, рыб) и орудий из них: шильев, гарпунов, кинжалов. Про-
слежены также скопления раковин.

В керамических комплексах преобладает посуда среднестоговской 
культуры эпохи энеолита. Выявлено незначительное количество матери-
алов рязанско-долговской культуры и ксизовского типа эпохи неолита, 
репинской культуры эпохи энеолита, катакомбной культуры эпохи брон-
зы. Из слоя происходят более 30 грузиков для сетей, изготовленных из об-
ломков керамики среднестоговской культуры и ксизовского типа.

В 2013 г. проведена экспертиза 15 земельных участков, подлежащих 
хозяйственному освоению, на территории Липецкой обл. Археологиче-
ский материал выявлен только в одном случае. Это поселение Желтые 
Пески 11, относящееся к городецкой культуре раннего железного века.
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г. Ю. стародубцев

раскОпки ЖидеевскОгО гОрОдища

Древнерусской экспедицией КГОМА в 2010 и 2012 гг. проведены ис-
следования городища у с. Жидеевка Железногорского р-на Курской обл. 
Памятник расположен на останце в пойме правого берега в нижнем те-
чении р. Усожа (левый приток р. Свапа). Зап. часть площадки подмыва-
ется рекой. С напольной вост. стороны она укреплена подковообразными 
валом и рвом. С сев., вост. и юж. сторон к городищу примыкают четыре 
селища.

В 2010 г. в раскопе I площадью 72 кв. м вдоль речного обрывистого бе-
рега на СЗ краю площадки обнаружены заглубленные в материк ямы (2, 
5, 7, 14) – остатки хозяйственных построек легкой столбовой конструк-
ции, связанных между собой оградой. Все это вместе образовывало ли-
нию укреплений, прикрывавших городище со стороны реки.

В 2012 г. исследования продолжены на площади 414 кв. м. Раскоп II 
(212 кв. м) находился в сев. части памятника. Зафиксированы заглублен-
ные в материк ямы (20, 21, 30, 34, 41–45, 78, 86) – остатки хозяйственных 
построек и столбовых конструкций. Среди хозяйственных сооружений 
исследована зерновая яма (32). Кроме того, произведен разрез вала и ча-
стично раскопан ров в вост. части городища. Установлено, что при со-
оружении насыпи между слоями располагались деревянные перегородки, 
крепившиеся к столбам, следы от которых прослежены в материке.

Раскоп III площадью 202 кв. м находился в юж. части площадки. 
В нем обнаружены заглубленные в материк ямы – остатки жилых (22, 
150) и хозяйственных (26, 50, 52, 59, 60, 108–110, 110А, 119–121, 123, 
127, 128) построек, а также въезда на площадку в юж. части городища. 
Обе наземные жилые постройки погибли в пожаре, а их печи обрушились 
в погреба под ними.

Массовые находки на памятнике представлены фрагментами лепной, 
раннекруговой и круговой керамики кон. X – 1-й пол. XI в., обмазки, 
кварцита, фосфоритов, мелкими углями, костями животных. Встречены 
отдельные мелкие обломки лепных сосудов раннего железного века, сви-
детельствующие о том, что на исследуемой территории существовало по-
селение этого времени.

Из индивидуальных находок в насыщенном золой слое обнаружены 
изделия из биллона (фрагмент крестопрорезного бубенчика), бронзы 
(перстень с орнаментированным щитком и завязанными концами, пер-
стнеобразное височное кольцо, поясная лировидная пряжка, пластина 
с двумя отверстиями), железа (стамеска, пряжка, кольцо, фибула, под-
ковный гвоздь, серп, ножи и их фрагменты, обломки бритвы, крючка, 
браслета), стекла (бусина-«лимонка»), шифера (биконические пряслица) 
и глины (льячка, лепешки, пряслица, грузила, «хлебцы» и их фрагменты).

В ямах зафиксированы находки из биллона (фрагмент височного пер-
стнеобразного кольца), бронзы (перстень с орнаментированным щитком 
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и завязанными концами, височное кольцо), железа (сверло, клин, игла, 
плужный нож, браслет, крючок, нож, фрагмент пластины), кости (просвер-
ленный астрагал), камня (заготовка и обломки жерновов, шиферные бико-
нические пряслица, точильные камни и их обломки из песчаника и сланца). 
Кроме того, при выборке заполнения погреба наземной жилой постройки 
(яма 150) между 1-м и 2-м горелыми слоями найден серебряный дирхем, 
обрезанный в кружок. Монета сильно потерта, имеет следы огня, от ле-
генд сохранились лишь отдельные буквы имен халифа – « … т..и» и эми-
ра – «м.н… Ну..» (вероятно, халиф ал-Му’ти и саманидский эмир Мансур 
б.Нух (954–961 гг.)).

Таким образом, практически вся площадь памятника исследована. Го-
родище представляло собой небольшой укрепленный пункт кон. X – нач. 
XI в., который возник на территории уже функционировавшего селища 
роменской культуры. Оно существовало относительно недолго и погибло 
в результате пожара.

е. в. столяров, к. н. Фомин, а. н. наумов

исследОвания в г. тула и ОдОевскОм райОне  
тульскОй Области в 2010–2011 гг.

Отряд экспедиции Гос. военно-исторического и природного МЗ «Ку-
ликово поле» продолжил сплошное обследование бассейна р. Упа в гра-
ницах Одоевского р-на Тульской обл. Обследованная площадь составила 
11 кв. км. Осмотрены участок левого берега р. Маловель (правый приток 
р. Мизгея, левого притока р. Упа, правого притока р. Ока) от д. Алексан-
дровка (от устья ручья Ухожий) до впадения р. Маловель в р. Мизгею, 
правобережный участок р. Мизгея, правый берег ручья Костинского, 
а также участок от д. Красноколье до д. Александровка.

Выявлены шесть памятников археологии 2-й – 3-й четв. I тыс. н. э., 
XII–XIV вв. и позднего Средневековья: селища 1, 2 у д. Александровка, 
селища 1, 2, 3 у д. Горбачево и селище 1 у д. Красноколье. Кроме того, об-
следовано городище у д. Глинищи Одоевского р-на Тульской обл. В ходе 
исследований в бассейне р. Сухой Ватцы в районе д. Глинищи выявлены 
древнерусское городище у с. Глинище; два многослойных селища эпохи 
раннего железного века и XI–XIII вв. (у с. Глинище и у д. Лесничество 
Северо-Одоевское); три одиночных кургана у д. Лесничество Северо-
Одоевское, дата которых не определена.

В г. Тула проведены охранные раскопки на площади 160 кв. м. Наибо-
лее ранние из вскрытых культурных напластований датируются XVII в. 
Поскольку исследованная территория находилась в непосредственной 
близости от функционировавшей в XVI–XVII вв. первой линии обороны 
города, сплошной квартальной застройки здесь не было. В XVI в. рядом 
с раскопанным участком располагался деревянный острог, замененный 
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в XVII в. укреплениями «Земляного города». Полное вовлечение тер-
ритории в систему городской квартальной застройки произошло только 
в XVIII в. При этом существовавший здесь овраг, видимо, имевший опре-
деленное значение как рубеж обороны в XVI–XVII вв., в XVIII в. оказал-
ся помехой для заселения и был засыпан.

Раскопкам подвергся еще один участок строительства площадью 
120 кв. м. Наиболее ранние выявленные на нем культурные слои отно-
сятся к XVII в., когда здесь начал формироваться городской посад. Судя 
по имеющимся данным, в XVI в. изученная территория была заселена 
фрагментарно. В сер. – 2-й пол. XVII в. между Тульским кремлем и укре-
плениями «Земляного города» вместо уличной застройки складываются 
полноценные городские кварталы, просуществовавшие до пожара 1834 г., 
после которого Тула стала приобретать современные очертания.

е. в. столяров, а. м. воронцов, а. н. наумов, 
О. а. радюш, к. н. Фомин, а. м. колоколов

исследОвания в тульскОй и ОрлОвскОй Областях

В 2012 г. отряд экспедиции Гос. военно-исторического и природного 
МЗ «Куликово поле» вел исследования в Кимовском р-не Тульской обл. 
на древнерусском селище Колесовка 1 (кон. XII – 3-я четв. XIV в.). Это 
обособленная ремесленная часть обширного посада городища у д. Устье 
с гончарными и кузнечно-металлургическими мастерскими золотоор-
дынского периода. В раскопе 1 (552 кв. м) исследовалась юж. окраина 
усадебной застройки с целью определения границ памятника. Выявлены 
хозяйственная и несколько столбовых ям. Помимо древнерусских матери-
алов, представленных большим количеством отходов металлургического 
производства в виде шлаков и фрагментов сопел, найдены предметы кон-
ца среднего – начала позднего бронзового века: кремневые пластины, от-
щепы, скребки, обломки лепной керамики.

Проведены спасательные археологические исследования в Централь-
ном районе г. Тула. Наиболее ранний культурный слой, изученный в раско-
пе (48 кв. м), относится к раннему железному веку и памятникам типа Упа 2.  
Дальнейшее заселение территории происходило в XVI–XVII и XVIII вв.

На древнерусском археологическом комплексе у д. Красное Кимов-
ского р-на Тульской обл. и в Новосильском и Малоархангельском р-нах 
Орловской обл. проведены разведочные исследования. Объектом работ 
у д. Красное стали селища Себино 2 и Себино 3. Памятники находятся к З 
и Ю от городища, на правом коренном берегу р. Мокрая Табола. С целью 
уточнения их датировки и границ проведен сбор подъемного материала 
на трех участках общей площадью 4 га. Получена внушительная коллек-
ция вещей и керамики древнерусского времени и позднего Средневековья 
(508 находок и 66 кусков металлургического шлака).
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В ходе разведочных работ в Новосильском р-не Орловской обл. 
на участке среднего течения р. Зуша (правый приток р. Ока) в ее право-
бережье от д. Горельков до излучины в районе с. Вяжи-Заверх выявлены 
и обследованы семь памятников археологии: селище 1 у д. Горельков; 
селище 1 у пос. Шенский Мост; селище 1 у д. Задушное; селища 1 и 2 у д. 
Вешки; селище 1 и городище у д. Вяжи-Заверх. Также осмотрены четыре 
памятника, известные ранее: городище Новосиль; селище 5 и городище 1 
(Большое) у с. Воротынцево, а также городище у д. Мужиково.

Разведочные работы в Малоархангельском р-не были сосредоточены 
на участке верхнего течения р. Сосна (левый приток р. Дон), на ее правом 
и левом берегах. Выявлены и обследованы селище 2 у д. Белозеровка и се-
лище 1 у д. Ивань 1, осмотрено известное ранее селище Белозеровка 1.

Таким образом, в ходе разведок на территории Орловской обл. ис-
следовано 14 памятников археологии, относящихся к эпохе бронзы, ран-
нему железному веку (окская группа сейминского локального варианта 
лесостепной скифоидной культуры), мощинской культуре, эпохе Древней 
Руси (XI–XIII вв.), позднему Средневековью (XVI–XVIII вв.).

а. а. супренков

Охранные раскОпки на средневекОвых селищах 
замятинО 2 и ШемякинО в сОлнечнОгОрскОм райОне 

мОскОвскОй Области в 2012–2013 гг.

В 2012 и 2013 гг. отряд Подмосковной экспедиции ИА РАН (рук. 
А. В. Энговатова) проводил охранные исследования на двух средневеко-
вых сельских поселениях, расположенных в Солнечногорском р-не Мо-
сковской обл.

Селище Замятино 2, выявленное сотрудниками Отдела охранных рас-
копок ИА РАН в 2009 г., расположено к СЗ от одноименной деревни на ле-
вом берегу р. Палишня (правый приток р. Истры – левого притока р. Мо-
сква). В ходе разведывательных работ установлена площадь памятника 
(ок. 7 800 кв. м) и его датировка – XV–XVIII вв.

Площадь раскопа 2012 г. составила ок. 3 700 кв. м. Исследован рас-
паханный культурный слой селища – гумусированный темно-коричне-
вый суглинок мощностью 0,15–0,35 м, а также более 90 археологиче-
ских объектов. Все это углубленные в материк ямы. Большая их часть 
имела хозяйственное назначение, как правило, они круглые или оваль-
ные в плане. Размеры горловины самой крупной ямы – 4,8×3 м, глуби-
на – ок. 1 м; остальные ямы меньше. Встречались и совсем небольшие 
«столбовые» ямки. Несколько объектов, расположенных в ЮВ части 
раскопа, имели правильную прямоугольную форму. Они могут интер-
претироваться как части жилых конструкций. В одном из этих объек-
тов, размерами 3,4×3 м и глубиной 1,24 м, в нижнем горизонте найдены 
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клиновидный бронзовый нательный крестик и небольшой орнаменти-
рованный глиняный сосуд.

Расположение объектов в раскопе, а также топография местности го-
ворят о том, что зона активной жизни и деятельности на данном поселе-
нии располагалась к Ю от вскрытого участка. Исследована периферийная 
хозяйственная территория памятника.

Коллекцию индивидуальных находок составляют более 70 предметов. 
Кроме вышеуказанных это металлические изделия, характерные для де-
ревенского быта, несколько монет мелкого номинала, целые сосуды, дон-
ца горшков с клеймами, а также нательная бронзовая иконка и бронзовая 
накладка. Керамика представлена 3000 фрагментов, которые обработаны 
и классифицированы по методу В. Ю. Коваля. Найденные артефакты от-
носятся преимущественно к XV–XVI вв. Любопытны результаты анализа 
керамического материала, которые свидетельствуют, что большая часть 
сосудов была изготовлена в традициях тверского, а не московского гон-
чарного искусства.

Второй памятник – позднесредневековое селище Шемякино – рас-
положен к ЮЗ от одноименной деревни на правом берегу р. Клязьма, 
левого притока р. Ока. Он выявлен в 2012 г. сотрудниками отдела ох-
ранных раскопок ИА РАН. Сохранившаяся часть этого частично раз-
рушенного поселения составила ок. 1800 кв. м. Найденные артефакты 
датированы XV–XIX вв.

Площадь работ 2013 г. составила 280 кв. м. Культурный слой памят-
ника сильно поврежден, однако в материке сохранился и был исследо-
ван ряд углубленных объектов: одна жилищная конструкция (подпол или 
погреб), несколько хозяйственных ям и несколько «столбовых». Коллек-
ция индивидуальных находок (25 предметов) включает железные изде-
лия – ножи, кованые гвозди, кольца, крюки, фрагменты подков; костя-
ное пряслице; фрагмент глазурованного изразца; небольшой бронзовый 
сосудик; латунную мебельную ручку; фрагмент оселка; копейку 1832 г. 
Собран и разнообразный керамический материал, представленный крас-
ноглиняными (ожелезненными), белоглиняными (неожелезненными) 
и бежевоглиняными (слабоожелезненными) фрагментами. Встречалась 
также чернолощеная керамика. Некоторые из красноглиняных череп-
ков имели в составе теста примеси крупного и мелкого песка, дресвы 
(в основном мелкой), иногда органики. Часть сосудов была орнаменти-
рована – отмечены такие декративные элементы, как «волна» по сырой 
глине, прерывистая «волна», горизонтальные линии и вдавленные точ-
ки. На некоторые фрагменты посуды красной глины нанесена рыжеватая 
глазурь или лощение, на фрагменты посуды белой глины – белая глазурь. 
Найденный материал предварительно датируется XVIII–XIX вв.

Наконец, остановимся на находке, которая может помочь в интерпре-
тации исследованных объектов. Это обнаруженный в балластном слое 
фрагмент большого мельничного жернова из песчаника. Его диаметр мог 
составлять 1,6 м, а вес – достигать тонны. В настоящей момент р. Клязьма 
в 50 м к З от раскопа перегорожена плотиной. В газете «Сенеж» от 28 мар-
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та 2011 г. мы нашли информацию о том, что плотина находилась пример-
но в этом месте реки и до революции. При ней была построена большая 
мельница, принадлежавшая помещику, куда свозили зерно с окрестных 
сел. В данном контексте, на наш взгляд, следует рассматривать и находку 
жернова. Возможно, исследованные постройки были связаны с крупным 
мельничным комплексом.

а. с. сыроватко

раскОпки мОгильника луЖки е,  
гОрОдища свиридОнОвО III в ОзерскОм и серпухОвскОм 

райОнах мОскОвскОй Области в 2010–2013 гг.

Раскопки на городище Свиридоново III в 2010 г. преследовали цель 
определить контекст клада рубчатых браслетов латенского типа, обнару-
женного в 2009 г. В ходе работ установлено, что он первоначально состо-
ял из шести браслетов (три пары), растащенных корнями дерева. Найден 
последний, 6-й по счету браслет. В раскопе и вокруг него часто встре-
чались выплески металла – медного сплава – и обломки изделий из него. 
Среди находок отметим довольно редкую подвеску, изображение лоша-
ди. Судя по особенностям техники изготовления, находку можно дати-
ровать последней третью I тыс. до н. э. Не исключено, что она синхронна 
кладу рубчатых браслетов.

Керамика представлена сетчатой посудой, а также штрихованной 
и гладкостенной «каширского типа». В коллекции имеются фрагменты, 
датирующиеся как 1-й, так и 2-й пол. I тыс. до н. э., однако на памятни-
ке пока не обнаружены вещи и керамика позднедьяковского периода. 
В 2012 г. осуществлен отбор образцов на анализ фитолитов и валово-
го фосфора (аналитик А. А. Гольева, ИГ РАН) из насыпей валов путем 
бурения внутреннего и внешнего валов ручным геологическим буром. 
Установлено, что в насыпи внутреннего вала использовались грунты, 
обогащенные органикой, во внешнем же выявлена только переотложен-
ная материковая порода. В 2013 г. продолжен сбор подъемного материала 
на поверхности памятника к В и З от раскопа 2010 г. Подъемный матери-
ал представлял собой лом металлических украшений и выплески цвет-
ного металла – следы активного ювелирного производства. Самой яркой 
находкой стала створка браслета, выполненного в технике литья по вос-
ковой модели (рис. 35).

В 2011 и 2013 гг. возобновлены работы на могильнике Лужки Е воз-
ле г. Серпухова. Одной из задач исследований была оценка степени со-
хранности памятника после раскопок 1990-х гг. и строительства на нем 
объектов так называемой Южной водопроводной системы, впоследствии 
заброшенных. Раскопки показали, что, несмотря на указанные факто-
ры, а также древнюю распашку и дорожные колеи, слой могильника 
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сохранился на значительной площа-
ди, памятник по-прежнему пригоден 
для изучения.

Первое вскрытое погребение 
представляло собой скопление ко-
стей без вместилища, ссыпанных, 
вероятно, на древнюю поверхность. 
Часть скопления при этом оказа-
лось на дне и склоне небольшого 
ровика, тянущегося вдоль речной 
террасы и прослеженного в раско-
пах 1990-х гг. Среди костей найде-
ны капли цветного металла, оплав-
ленные бусы, заклепки-«шплинты». 
Общий вид погребения и набор на-
ходок чрезвычайно схожи с грунто-
выми кремациями сев. части Щуров-
ского могильника.

Второе погребение было поме-
щено в неглубокую материковую ямку, причем кости концентрировались 
в верхней части ее заполнения. Верх этого погребения, вероятно, распа-
хан. В непосредственной близости от него, в плужной борозде, найдена 
пряжка с орнаментом в виде цветка лотоса (?). Предварительно ей можно 
указать аналогии в древностях салтовского круга и датировать находку 
2-й пол. IX – 1-й пол. X в.

Раскопом 2013 г. (30 кв. м) доисследован ров, известный по работам 
В. В. Сидорова, и погребение-кремация, основная часть которого откры-
та в 2011 г. Среди находок – литые бубенчики салтовского типа, бусы, 
железная корабельная (?) заклепка со следами пребывания в огне. Наход-
ки белоглиняной керамики и развал стеклянного штофа позволили пред-
положить, что рвы на могильнике позднего происхождения, возможно, 
XVII–XVIII вв., остатки кремаций в них переотложены.

По результатам антропологического анализа определены не менее 
двух индивидов – мужчин 20–40 и 35–40 лет. Для одного удалось диа-
гностировать шейно-грудной сколиоз, для второго – травму головы, сле-
ды незажившего ранения. Под слоем могильника с кремациями обнару-
жена грунтовая могила, содержащая ингумацию. Погребенный лежал 
головой на СЗ, вытянуто, на спине, без сопровождающего инвентаря. По-
ложение рук из-за плохой сохранности костей точно установить не уда-
лось. Это взрослый мужчина (35–45 лет) со следами патологии в виде 
ярко выраженной асимметрии тазовой и бедренной костей: правая бе-
дренная кость – с деформацией (кость не испытывала физической нагруз-
ки, сильная асимметрия; давняя травма, в результате которой наступила 
гиподинамическая дистрофия). Рассматриваемый комплекс представляет 
собой либо периферийное погребение могильника Лужки Д, датирован-
ного по материалам раскопок прошлых лет сер. I тыс. н. э., либо захо-

Рис. 35
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ронение, относящееся к могильнику Е, индивида в котором по каким-то 
причинам не стали кремировать.

Под слоем могильника на памятнике залегали отложения эпохи кам-
ня. Помимо многочисленных отщепов, орудий, пластин в раскопе най-
ден «клад» пренуклеусов с подготовленными площадками из черного 
кремня. С некоторых из них сняты пробные пластины. Обнаружен также 
клад из семи каменных топоров и тесел, изготовленных из кремня раз-
личных цветов и опоки. Топоры – тонкие бифасиальные орудия – трапе-
циевидной формы, тесла с полукруглым лезвием – треугольной. Большая 
их часть изготовлена из опоки, меньшая – из черного кремня. Керамика 
эпохи бронзы или неолитического времени в раскопе не найдена; судя 
по результатам исследований прошлых лет, кремневый материал можно 
отнести к верхневолжской культуре.

а. с. сыроватко, а. а. трошина, 
е. а. клещенко, О. Ю. потёмкина

раскОпки щурОвскОгО мОгильника в 2010–2013 гг.

Щуровский могильник исследовался в 2010–2013 гг. широкими пло-
щадями. Итогом работ стало полное изучение всей надпойменной части 
памятника и обнаружение погребений в пойме, под аллювиальными от-
ложениями XVII–XIX вв. В 2010 г. раскопом площадью 100 кв. м на сев. 
оконечности холма выявлены семь новых грунтовых кремаций. Два по-
гребения извлечены из слоя монолитом, вместе с грунтом, для исследо-
вания их в лабораторных условиях, прочие изучены непосредственно 
в раскопе. Захоронения представляли собой скопления костей, размещав-
шиеся на очень небольшой глубине, почти под дерном. Только в одном 
случае можно думать, что первоначально кости располагались над ямой 
с перекрытием; во всех остальных случаях они были рассыпаны по по-
верхности. В центральной части памятника обнаружена новая погребаль-
ная конструкция (курган 5), аналогичная трем, найденным ранее. Это 
кольцевая оградка, окруженная небольшим ровиком.

В 2011 г. раскопаны сев. оконечность холма, на котором расположен 
памятник, частично его центральная часть и зап. склон. Исследованы 
ок. 20 погребений – остатки кремаций на стороне, ссыпанные, вероятно, 
на древнюю поверхность. Среди кремированных выявлены останки муж-
чин, подростков и детей, в каждом комплексе есть кости животных. В ряде 
скоплений они даже количественно преобладают, это специфическая черта 
погребального обряда именно грунтовой части Щуровского могильника. 
Температуры кремаций были довольно высокими, от 750° до 900°.

В 2012 г. раскопом на зап. склоне памятника также обнаруже-
ны несколько кремаций. На участке 4 раскопа 6 изучены три погребе-
ния, одно оказалось урновым. В сосуде находились кости ребенка (?) 
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очень плохой сохранности, а также несколько оплавленных многочаст-
ных двухслойных пронизей с желтым прозрачным покровным стеклом 
и бесформенные слитки желтого прозрачного стекла. Удалось зафиксиро-
вать также сепарацию обгорелых и оплавленных вещей после кремации 
и ссыпание их отдельно от костей. Такая необычная деталь погребально-
го обряда обнаруживалась и ранее, но воспринималась как случайность.

В 2013 г. основные работы были сосредоточены в СЗ секторе Щуров-
ского могильника. Эта часть памятника находится у подножия останца 
террасы, в пойме р. Оки. Мощность пойменного аллювия здесь превы-
шает 1 м, и для расчистки слоя с кремациями впервые была применена 
техника. Всего вскрыто свыше 200 кв. м, на этой площади обнаружены 
четыре новых погребения и доисследованы еще два, найденные ранее. 
Хорошая сохранность скоплений позволила реконструировать наличие 
первоначального вместилища для костей из органических материалов, 
которое, вероятно, только частично было скрыто в земле. По результатам 
антропологического анализа одно погребение определено как мужское, 
одно, предположительно, как женское, в одном захоронении сочетались 
кости взрослого человека и ребенка, еще в одном абсолютно преобладали 
кости животных.

Состав сопроводительного инвентаря типичен для всех погребе-
ний: оплавленные бусы, в основном синего и голубого цветов (бисер 
и 14-гранные), при наличии изделий из желтого и зеленого стекла; двух-
слойные многочастные пронизи с металлической прокладкой; обломки 
вещей из медного сплава и серебра, расплавленные до неузнаваемости; 
тонкие медные пластины, заклепки, являвшиеся деталями поясной гар-
нитуры или оковками деревянных изделий; «шплинты» (ушки от полых 
пуговиц и бубенчиков салтовского типа); кольчужные кольца. Набор ве-
щей позволяет датировать погребения в довольно широких пределах, 
от VIII до нач. X в.

В 2013 г. под слоем грунтового могильника обнаружены отложения 
позднедьяковского времени. Это открытие стало довольно неожиданным, 
поскольку исследованная часть памятника располагалась не на останце, 
а в низкой пойме. Слой хорошо насыщен находками, самой яркой из них 
мы считаем части антропоморфной статуэтки, изображающей танцую-
щего человека или, скорее, младенца, с согнутыми в коленях ножками, 
в обуви с закрученными мысками. Некоторые предметы (лапчатые под-
вески, шляповидный бубенчик, кресало с расширенной пластиной) кос-
венно указывают, что данный участок поселения существовал в сравни-
тельно позднее время, в 3-й четв. I тыс. н. э. Если эта, предварительная, 
дата верна, то открытое селище должно быть связано с исследованным 
ранее могильником с «домиками мертвых» (курганами с оградками) 
в центральной части памятника.

Обследование склонов террасы, на которой расположены Щуровское 
селище и могильник, позволило выявить еще три объекта. В 100 м к СВ 
от памятника в шурфе найдено скопление мезолитических ножевидных 
пластин и отходов расщепления кремня. В 100 м к Ю в шурфах обнаружен 
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культурный слой, основной материал из которого относится к дьяковской 
культуре и представлен фрагментами посуды с «нитчатыми» и «рябчаты-
ми» отпечатками. Рекогносцировочный раскоп площадью 42 кв. м, зало-
женный на этом участке террасы, позволил зафиксировать в слое нового 
памятника керамику, характер орнаментации и профилировка которой 
демонстрируют большое сходство с сосудами-«приставками» и урнами 
Щуровского могильника, хотя по отношению к дьяковской количество ее 
крайне невелико. Вероятно, нами выявлено поселение, соответствующее 
могильнику. Третий объект обнаружен в 200 м к Ю от могильника: в сла-
бо насыщенном материалом культурном слое расчищен развал довольно 
крупного гладкостенного сосуда. Датировка его затруднительна, но по те-
сту и профилировке наибольшее сходство он имеет с гладкостенной кера-
микой типа Климентовской стоянки периода финальной бронзы.

Помимо материалов могильника и селища в нижних горизонтах куль-
турного слоя встречаются находки эпохи мезолита, с ярко выраженной 
пластинчатой техникой расщепления, вероятно, бутовской традиции.

в. и. такмаков, а. г. яблоков

разведОчные рабОты пО левОму берегу р. вОрОнеЖ  
в рамОнскОм райОне вОрОнеЖскОй Области  

в 2012–2013 гг.

Разведки проводилась с целью полного обследования левого берега р. 
Воронеж (левый приток р. Дон) и водоразделов для составления археоло-
гической карты района, а также выявления памятника археологии древ-
нерусского времени, на котором местными жителями был найден и пере-
дан в музей археологии ВГУ клад кузнечных изделий и инструментов.

Перед началом работ в 2012 г., при опросе местных жителей экспе-
диции были переданы серебряное зеркало сарматского времени, бронзо-
вый крест, серебряная подвеска и 2 польские серебряные монеты XVII в., 
с пробитыми в них отверстиями для ношения в виде украшения. Также 
были точно указаны местонахождения этих вещей.

В результате двухлетней работы выявлено 7 ранее неизвестных раз-
новременных поселений, датируемых от эпохи неолита до позднего 
Средневековья.

Поселения Ступино 4–7 расположены в пойменной части левого бе-
рега р. Воронеж близ с. Ступино, на небольших естественных возвы-
шенностях. На всех памятниках заложены разведочные шурфы, давшие 
следующий материал: лепную керамику эпохи неолита на территории 
Ступино 5 и 7; лепную керамику эпохи бронзы и гончарную – позднего 
Средневековья – Ступино 4 и 6.

Поселение Нелжа 9, расположенное на первой надпойменной терра-
се левого берега р. Воронеж к Ю от с. Нелжа также, по обнаруженному 
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материалу в виде лепных стенки, орнаментированной елочкой и венчика 
сосуда, может быть отнесено к эпохе неолита.

Особый интерес вызывает поселение Ромашки 1, на площади кото-
рого был найден кузнечный клад. Памятник расположен на первой над-
пойменной террасе левого берега р. Воронеж на сев. окраине дачного 
поселка Ромашки между двух небольших естественных балок. При осмо-
тре его площадки обнаружено не менее 12 западин от полуземляночных 
жилищ. Среди подъемного материала с площади поселения выделяются 
фрагмент железного топора, рыболовный крючок и оселок.

В результате шурфовки в центре поселения обнаружен богатый кера-
мический материал древнерусского времени, который представляет со-
бой фрагменты гончарных горшков, орнаментированных характерным 
волнистым орнаментом и прочерченными линиями, два фрагмента гон-
чарных днищ с клеймами, а также несколько фрагментов лепной керами-
ки эпохи бронзы. Кроме того, обнаружен железный наконечник стрелы, 
2 рыболовных грузила и фрагмент многогранного грузила древнерусско-
го времени.

Поселение Ромашки 2 расположено на небольшой естественной воз-
вышенности первой надпойменной террасы левого берега р. Воронеж. 
В шурфах, заложенных на площади поселения, обнаружен малочислен-
ный материал эпохи бронзы, Великого переселения народов и позднего 
Средневековья.

н. а. тропин

раскОпки «усадьбы наместника» XII – середины XIII в. 
на лавскОм археОлОгическОм кОмплексе

Экспедиция Елецкого ГУ им. И. А. Бунина продолжила изучение 
усадьбы воеводы, начатое в 2009 г. на Лавском археологическом комплек-
се, расположенном на левом берегу р. Быстрая Сосна в Елецком р-не Ли-
пецкой обл. В 2013 г. исследования проводились по гранту РГНФ, проект 
№ 13-11-48601е (р). Работы осуществлялись на раскопе 5, общая вскрытая 
площадь которого за 2009–2013 гг. составила 2248 кв. м. Выбор места рас-
копа обусловлен уничтожением культурного слоя в результате расширения 
карьера. Методом планшетной съемки пятен сооружений и находок на пло-
щади 2 га был выбран наиболее перспективный для изучения участок.

В результате работ почти полностью раскопана «усадьба наместни-
ка», для которой фиксируются два периода существования. Она отчетли-
во маркируется двумя параллельными канавками с зап. (канавка 1) и вост. 
(канавка 2) сторон, удаленными друг от друга на 24–26 м. Исследованная 
их протяженность составила 60 м для канавки 1 и 44 м для канавки 2,  
ширина – 0,5–2,0 м, глубина – 0,2–0,5 м. В них часто прослеживают-
ся неглубокие столбовые ямы диаметром до 0,1 м. Сев. часть комплекса 
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уничтожена карьером, у кромки которого канавка 2, од-
нако, резко поворачивает в направлении канавки 1, что 
предполагает близкую сев. границу усадьбы. Южную 
ее границу еще предстоит исследовать. Таким образом, 
раскопанная часть усадебного комплекса имеет размеры 
не менее 24–26×60 м. Размеры усадьбы были постоян-
ными для обоих периодов ее существования. В канав-
ках зафиксированы два разрыва, связанные, возможно, 
с разновременными въездами.

Внутри усадебного пространства исследованы 
2 подпольные ямы от наземных жилищ и 16 хозяйствен-
ных углубленных в материк сооружений. С первым пе-
риодом, нач. XII – сер. XII в., связана подпольная яма 
жилища (объект 40), расположенная в юж. части усадь-
бы. Ее размеры 3,1×3,2 м, глубина до 0,6 м. В яме сохра-
нились следы деревянной облицовки стен горизонталь-
ными плахами, закрепленными вертикально стоящими 
столбами. Вход в сооружение прослежен с юж. стороны. 
Развал печи не сохранился. Ее остатки в виде крошки 
обожженной глины обнаружены в заполнении подполь-
ной, столбовых и хозяйственных ям. Жилище сгорело 
в пожаре. В верхней части его заполнения (горизонт му-
сора) кроме большого количества керамики встречены 
находки, типичные для сер. XII – 1-й трети XIII в.: бу-
бенчик из бронзы, браслет из стекла, уздечное кольцо 
из бронзы. В закрытом комплексе встречены лишь еди-
ничные фрагменты посуды. В 16 м к ЮЗ от подпольной 
ямы в канавке 1 прослежен разрыв в ограждении усадь-
бы шириной до 3 м.

Наиболее важные находки, относящиеся к перво-
му периоду существования усадьбы, сделаны в хозяй-
ственной яме (объект 2). На ее дне обнаружены копье 
и фрагмент кольчужного кольца диаметром 1 см с за-
клепкой. Копье имеет узколистную вытянутую фор-
му с расширением в нижней части, узкую и короткую 
втулку (рис. 36). Его длина – 46 см, длина пера – 35 см, 
ширина пера – 4 см. Сечение пера линзовидное, втул-
ка шестигранная, частично отломана. Ее размеры 
3,2×3,2 см. Внутри нее слегка заметен шов от ковки. 
Внутри втулки найдены также два гвоздика для раскли-
нивания древка. Копье находилось в чехле, замыкавшем-
ся замком-скрепкой. От чехла сохранился белый тлен, 
покрывавший перо, и спекшийся комок воловьей (?)  
кожи на острие. Копье явно было спрятано и не имело 
древка, т. к. край втулки упирался в материковую стенку 
ямы.

Рис. 36
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Ко второму периоду, сер. XII – 1-й трети XIII в., мы относим остатки 
наземного жилища в виде подпольной ямы (объект 3) в сев. части усадь-
бы. Ее размеры 2,9×3,4 м, глубина в материке 0,40– 0,58 м. На матери-
ковом полу котлована расчищены 10 разных по размерам столбовых ям. 
Конструкция облицовки стен аналогична обнаруженной в яме жилища 
первого этапа. Развал печи не сохранился, однако верхняя часть заполне-
ния объекта насыщена мелкой обожженной глиняной крошкой. Жилище 
сгорело в пожаре. В его заполнении встречены многочисленные фрагмен-
ты керамики, кроме того, в верхней части заполнения найдены два брасле-
та из стекла, в нижней – нож. В 24 м к СВ от подпольной ямы в канавке 2  
прослежен разрыв в ограждении усадьбы шириной до 4 м.

Интересные находки, связанные с рассматриваемым периодом, об-
наружены в расположенной неподалеку хозяйственной яме (объект 1). 
Это топор-чекан длиной 18 см, выкованный из прямоугольного в сече-
нии стержня размерами около 2,0×2,3 см с тупым ударным краем. Под 
ним зафиксировано копье в виде четырехгранного стержня с воронко-
видной втулкой. Его длина – 21 см, длина пера – 15 см, диаметр втул-
ки – 3,5 см. Сечение пера – квадрат размерами 0,8×0,8 см. Это копье 
конного воина, широко распространенное в XII–XIII вв. Внутри втулки 
выявлены четыре спекшихся гвоздика длиной 3 см, предназначенные 
для расклинивания древка. Данное обстоятельство указывает на то, что 
копье не было потеряно, а лежало, прибранное хозяевами. Там же найден 
очень коррозированный цилиндрический замок типа А (по Б. А. Кол-
чину) с разрушенным механизмом и сломанной дужкой. Высота зам-
ка – 9,5 см. Он обнаружен прикипевшим к крупному фрагменту донца 
горшка. Рядом с ним встречен квадратный в сечении гвоздь длинной 
14 см.

Характеристика усадьбы будет не полной, если не упомянуть о жи-
лище ювелира, раскопанном с внешней стороны ЮЗ участка усадьбы. 
Размеры этой наземной постройки – 3,8×9,8 м. Она состояла из двух ча-
стей – жилой, срубной конструкции размерами 3,8×4,6 м, и хозяйствен-
ной, столбовой конструкции размерами 3,8×5,2 м. В жилую часть дома 
входят объекты 25, 26, где фиксировались развал глинобитной печи, 
основное скопление находок, развалы горшков. В хозяйственной части 
наиболее примечателен объект 30 (зерновой короб). Среди находок, свя-
занных с ювелирным ремеслом, встречены целая льячка, фрагменты еще 
двух льячек, литейной формы, выплеск серебра. Обнаружены и другие 
предметы: скобель, рыболовное грузило. Датируется жилище 2-й пол. 
XII – 1-й пол. XIII в.

Результаты исследований свидетельствуют о продолжительном 
(ок. 140 лет) функционировании усадьбы, сменившей несколько по-
колений владельцев. Статусные военные артефакты, а также жилище 
ювелира говорят о ее принадлежности человеку высокого ранга (на-
местник, воевода). Раскопки усадьбы дали новые сведения о началь-
ной истории Лавского археологического комплекса и его социальной 
топографии.
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н. а. тропин, а. а. иншаков, а. в. иншакова

исследОвания микрОрайОна сельских пОселений  
XIV – нач. XV в. в Округе ельца

В 2010–2012 гг. экспедиция Елецкого ГУ им. И. А. Бунина проводила 
комплексные исследования микрорайона сельских поселений XIV – нач. 
XV в. в нижнем течении р. Пальна в Елецком р-не Липецкой обл. Работы 
выполнялись по гранту РГНФ (проекты № 11-11-48601; 14-11-48003).

В 2010 г. продолжено изучение поселения 5 у с. Аргамач-Пальна. 
Общая вскрытая площадь памятника составила 1174 кв. м. Раскопом 4 
(360 кв. м) исследовано наземное срубное жилище. Его общие разме-
ры – не менее 10×4 м. В зап. части жилища находилась подпольная яма 
(2,8×3,7×1,0 м), в ЮВ части – глинобитная печь на деревянном опечке 
размерами 1,0×0,7×0,2 м. Постройка сгорела в пожаре. Из заполнения 
подпольной ямы происходит серебряная монета – подражание дангу 
Токтамыша рубежа XIV–XV вв. (определение Е. Ю. Гончарова). С юж. 
стороны усадьбы расчищены две параллельные канавки, расположенные 
на расстоянии 1 м друг от друга и включающие несколько столбовых ям. 
Они представляют собой разновременные остатки ограждения. Усадьба, 
которая, вероятно, была единственной на данном поселении, могла иметь 
общие размеры 50×30 м. С ее территории происходят две верхних и одна 
нижняя створки от разных бронзовых крестов-энколпионов XIV–XVI вв. 
Ранее изученные раскопами 1–3 горны для обжига круговой посуды, ма-
стерские и другие постройки позволяют интерпретировать памятник как 
поселок гончаров 2-й пол. XIV – нач. XV в.

В 2011–2012 гг. исследования проводились на поселении 3 у с. Ар-
гамач-Пальна. Перед началом раскопок по распашке собран и зафикси-
рован на плане подъемный материал. Найдены 114 предметов, не счи-
тая подковных и других кованых гвоздей. Большинство их относится 
к средневековому селищу 2-й пол. XIV – нач. XV в. Малочисленны из-
делия XVIII–XIX вв. Значительная доля вещей связана с воинским со-
словием (32 экз. или 28,1%).

На поверхности памятника зафиксированы 9 западин – остатки 
углубленных частей средневековых сооружений, и 11 скоплений об-
мазки – развалы глинобитных печей. За два полевых сезона вскрыто 
4080 кв. м. К исследованиям привлечены специалисты естественнонауч-
ного профиля Ю. Н. Лаврушин (МГУ), А. А. Гольева (ИГ РАН), А. М. Бо-
рисов (Институт физико-химических и биологических проблем почвове-
дения РАН).

Изучены 15 жилых и 5 хозяйственных построек. Основное внимание 
уделялось исследованию жилищ. Все они наземные. В зависимости от кон-
струкции они разделены на два типа: с подпольными ямами-погребами 
и без подпольных ям. Жилища первого типа, как правило, представляли 
собой срубные дома размерами 8×10 м, самый крупный из них (постройка 
3) имел размеры 12×12 м. Размеры подпольных ям варьировали в пределах 
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2,4×2,8 м – 3,3×4,3 м. Глубина подполий в материковой глине 0,8–1,1 м. 
В каждом жилище имелась глинобитная печь, сооруженная на деревянном 
опечке. Даже если дом перестраивался, следы более ранней печи фиксиро-
вались либо в виде крупных кусков обмазки, перекрытых следующим сло-
ем, либо в виде крошки обожженной глины, распространенной на площади 
не менее 4 кв. м. В постройке 3 выявлены две печи, что можно объяснить 
ее значительными размерами. В двух случаях определены точные размеры 
опечка – 1×1 м. Он сооружался из бревен диаметром 0,1 м. Жилища с под-
польными ямами, очевидно, представляли собой дома на подклетах.

Жилища второго типа – срубные дома площадью до 80 кв. м. Исклю-
чением являются объекты 13, 14, имевшие площадь 40 кв. м. Часто в жи-
лищах встречены припечные ямы. В отличие от подполий, они неглу-
бокие (0,2–0,6 м) и имеют овальную форму, их площадь не превышает 
2 кв. м. Конструкция и размеры глинобитных печей аналогичны печам 
жилищ первого типа.

Из хозяйственных сооружений наиболее интересны две одинаковые 
по конструкции постройки, которые мы считаем овинами. Это квадрат-
ные в плане ямы размерами 2×2 м, глубиной 0,4 м, к которым примыка-
ли печи-каменки, сооруженные на вырезанном под них материке. Печи 
размерами 0,9×1,3 м выложены из крупных плит известняка. Они имели 
перекрытие (свод) из камней. Установлено, что печи изнутри, как и сво-
ды, были обмазаны глиной.

Характер домостроительства (преимущественно крупные дома пло-
щадью 80–100 кв. м), находки, связанные со снаряжением коня и всадни-
ка (детали конской упряжи, пластины доспехов, шпоры) указывают, что 
на поселении 3 у с. Аргамач-Пальна проживала элита дружинного сосло-
вия. Вещевой комплекс в целом свидетельствует, что памятник существо-
вал в узких хронологических рамках, в пределах 4-й четв. XIV в. – 1415 г.

Подводя предварительные итоги, отметим, что в нижнем течении  
р. Пальна мы видим различные по социально-историческому характеру 
памятники, составлявшие ближайшую округу Ельца. Среди них – посе-
лок гончаров (Аргамач-Пальна 5) и поселение служилых людей (Арга-
мач-Пальна 3).

р. а. тюрин, и. в. Федюнин

раскОпки в белгОрОде в 2010 г.

Сотрудниками ООО «Терра» проведены раскопки в исторической части 
г. Белгород. Получен разнообразный материал, датированный XVII–XX вв. 
Особенно важным представляется обнаружение зап. оборонительного рва 
и въезда в Третью Белгородскую крепость, что позволило изучить позднес-
редневековую фортификационную систему Юго-Запада России, а также 
точно привязать зап. часть крепости к современной застройке.
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В пределах раскопа выявлены и исследованы три строительных пе-
риода Третьей Белгородской крепости. На первом, относящемся, по-
видимому, к 1650 г., укрепления были сооружены в соответствии с тра-
диционными для русской фортификационной архитектуры принципами. 
Направленность линии обороны в этот период значительно отличалась 
от спланированных после перестроек, она была подчинена общему ре-
льефу местности, максимально приспосабливаясь к нему и используя 
его. На более поздних этапах линии обороны были выпрямлены, упор 
при их сооружении делался, прежде всего, на искусственные дере-
во-земляные фортификации, выстроенные по западноевропейскому об-
разцу. На определенном этапе функционирования этих фортификаций 
они были модернизированы и усилены, по существу, заново отстроены. 
По всей видимости, во втором периоде крепость имела перекинутый 
через ров зап. оборонительной линии деревянный мост. На берме фор-
тификаций, скорее всего, того же второго строительного периода был 
устроен заградительный забор закладной конструкции и частик – редко 
поставленные вертикальные деревянные столбы для затруднения про-
движения неприятеля.

а. н. Федорина, н. а. макаров, а. а. карпухин, 
с. и. милованов, с. в. Шполянский, д. Ю. бадеев

средневекОвый суздаль в рабОтах  
института археОлОгии в 2011–2012 гг.

Суздальская экспедиция ИА РАН в течение двух полевых сезонов осу-
ществляла широкомасштабные охранные раскопки на территории укре-
пленного посада средневекового Суздаля. Кроме того, в 2011 г. проведе-
ны разведочные работы на территории, занятой современной застройкой, 
к Ю от валов Окольного города, на участке, где ранее не были зафиксиро-
ваны культурные напластования домонгольского времени.

Раскоп 2011 г., площадью 362 кв. м., располагался в центральной ча-
сти укрепленного посада поблизости от дороги, начинающейся у вос-
точных Ильинских ворот и ведущей в княжеское село Кидекша и да-
лее в направлении Нижнего Новгорода. Общая мощность культурного 
слоя вне ям достигала 0,9 м, средневековые культурные напластования 
в вост. половине раскопа в значительной степени повреждены позд-
нейшими перекопами. В зап. половине повреждения локальны, что 
позволило проследить некоторые особенности стратиграфии участка, 
выявить детали использования площадки на протяжении XI–XVIII вв. 
Всего в раскопе зафиксировано более 50 заглубленных в материк объ-
ектов, представляющих собой остатки подполий, хозяйственных ям, 
межусадебных оград и т. д. Возникновение жилой застройки на основа-
нии серии стеклянных бус и бисера, а также находок лепной керамики 
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можно датировать 2-й пол. – кон. XI в. Следует подчеркнуть, что уже 
на ранних стадиях застройки здесь складывается усадебное землевла-
дение (часть территории такой усадьбы с остатками ограды в виде ча-
стокольных канавок и воротного (?) проезда зафиксирована в раскопе). 
Для характеристики городской планировочной структуры важно отме-
тить стабильность границ дворовладений на протяжении XI–XIV вв. 
Об этом свидетельствуют следы ремонта различных частей огра-
ды, неизменность ее расположения и ориентировки, а также то, что все 
объекты древнерусского времени расположены к Ю от границы усадь-
бы и не прорезают ее. К XI–XIV вв. относятся 16 крупных заглублен-
ных в материк объектов – остатки подполий хозяйственных и жилых 
построек. Собрана многочисленная вещевая коллекция (450 предметов, 
свыше 240 фрагментов обработанных костей и рогов животных), в кото-
рой представлены различные категории изделий бытового назначения, 
украшений и деталей костюма, торгового инвентаря (фрагмент роговых 
рычажных весов), импорта (фрагменты амфор, кашинной посуды) и т. д. 
Получены свидетельства существования в эпоху Средневековья на из-
ученной усадьбе косторезного ремесла. Периодом XV–XVI вв. датиру-
ются семь объектов. Планиграфия ям этого времени позволяет говорить 
об изменении внутренней структуры застройки данного участка город-
ской территории.

На всей площади раскопа 2011 г. прослежен пахотный горизонт, пере-
крытый культурными отложениями. В некоторых местах на уровне мате-
рика зафиксированы борозды распашки, а также следы лопат (обработка 
огородов). Стратиграфические наблюдения и состав спорово-пыльце-
вых спектров указывают на два этапа сельскохозяйственной активности 
на изученной территории. Первый этап предшествует возникновению 
городской застройки, второй, по-видимому, сосуществует с ней в домон-
гольское время.

В 2012 г. исследовался участок, расположенный в 350 м к С от раско-
па 2011 г. и в 200 м к Ю от валов Окольного города. Здесь заложены три 
раскопа общей площадью 574 кв. м. Средневековые городские напласто-
вания сохранились очень хорошо, так как на большей части изученной 
территории они были перекрыты слоем балласта мощностью до 1,2 м. 
Тем не менее, на отдельных участках раскопов 1 и 3 зафиксированы под-
валы и фундаменты XIX–XX вв. Общая мощность непотревоженного 
культурного слоя XII–XVI вв. – 0,1–0,4 м. Выявлены свыше 80 материко-
вых объектов, большая часть которых (свыше 60 ям и траншей) является 
остатками плотной городской застройки XII–XIII вв.

Так же как и в раскопе 2011 г., на отдельных участках материка уда-
лось проследить следы средневековой распашки, хорошо сохранились 
элементы усадебной застройки. Наиболее ранние находки относятся 
к нач. XII в., что хорошо согласуется с материалами раскопа П. И. Куглю-
ковского и М. В. Седовой, расположенного несколько южнее. Коллекция 
2012 г. включает свыше 700 предметов, типичных для средневекового 
русского города XII–XIV вв. Отметим бронзовую книжную застежку, 
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две свинцовые пломбы, две серии фрагментов амфор, стеклянную посу-
ду, шпоры и серии бронебойных стрел. Особенно интересны поливные 
сосуды и зафиксированные на фрагментах неполивной посуды капли 
и затеки поливы, что косвенно свидетельствует о местном производстве 
этой керамики. Чрезвычайно важна находка в комплексе 2-й пол. XII в. 
фрагмента клинка сабли. Ширина его – 3,8–4,0 см, длина сохранившейся 
части – 0,65 м. Находка сабли подтверждает представления о распростра-
нении всаднического комплекса вооружения в центральных районах Вла-
димиро-Суздальской земли.

Почти полное отсутствие следов застройки удельного вре-
мени к С от Торговой площади – зримое свидетельство утраты Суздалем 
своего значения.

Одно из направлений работ Суздальской экспедиции ИА РАН – об-
следование периферийных зон современной городской застройки с це-
лью изучения ближайшей округи средневекового города. В рамках этой 
работы произведена шурфовка участка на левом берегу Каменки, при 
впадении в нее р. Мжары, к Ю от укрепленной части Суздаля. В резуль-
тате обнаружен ранее неизвестный участок культурного слоя XII–XIII вв. 
мощностью до 0,4 м вне ям. Он датирован по керамическому материалу. 
Малые объемы вскрытия и отсутствие ярких находок не позволяют одно-
значно решить вопрос о характере выявленной застройки: является ли 
она городской, или исследованиями зафиксировано отдельное поселение 
ближайшей округи Суздаля.

е. л. хворостова, с. з. чернов, н. н. гончарова

Открытие приделОв успенскОгО сОбОра 1484 г.  
в иОсиФО-вОлОцкОм мОнастыре в 2013 г.

В 2001 г. в результате работ ИА РАН в подклете существующего Успен-
ского собора 1688–1694 гг. были открыты фундаменты крестово-куполь-
ного белокаменного храма, заложенного Иосифом Волоцким в 1484 г. 
и расписанного Дионисием в 1486 г. Тогда же были изучены погребения 
князей Голениных в Старом (сев.) приделе (ок. 1490 г.) и, по благослове-
нию владыки Питирима, обретены мощи преподобного Иосифа Волоцко-
го в Новом (юж.) приделе.

В 2013 г. раскопки (170 кв. м) велись в зоне укрепления фундаментов 
галереи Успенского собора, где планировались бетонные обоймы вокруг 
столбов и бурение свай. Зачисткой выявлена ситуация на XVI в.: горизонт 
строительства 1484 г. (обломки белого камня и извести) залегал на ма-
терике, который представлен углистым слоем (следы лесного пожара), 
перекрывавшим палеопочву (подзолистый и бурый горизонты – свет-
лая супесь и желтый песок). Радиоуглеродный возраст угля ели из слоя 
пожара (Ki – 18576) – 540±40. Интервал калиброванного возраста при 
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вероятности 68% (1σ) составляет 1325–1430 гг. н. э., а при вероятности 
95% (2σ) – 1308–1441 гг. н. э. В материке выявлены следы девяти погре-
бений (могилы и надгробия) и две ямы, которые не удается интерпрети-
ровать как могильные.

Реконструкция, выполненная на основании археологических данных 
и описания некрополя в Обиходнике Евфимия Туркова (ок. 1582 г.), по-
казала, что в зону инженерных работ должна попасть юж. часть Нового 
придела с родовым некрополем князей Телепневых-Оболенских, которым 
монастырь обязан своим влиянием при дворе великого князя Василия III 
(1525–1533) и Елены Глинской (1533–1538). Чтобы не затрагивать некро-
поль Оболенских, было решено отказаться от проведения работ внутри 
юж. и сев. галерей и ограничиться раскрытием пространства между стол-
бами, а также полосы шириной 1,2 м с наружной стороны от столбов.

Раскопки в вост. части юж. галереи показали, что это решение было 
правильным. Восточнее крайнего столба открыт валунный фундамент 
апсиды Нового придела, возведенного ок. 1515 г. Шурф, заложенный 
с внешней стороны галереи, между первым и вторым столбами, выявил 
продолжение этого фундамента, причем была определена его глубина 
(1 м). Таким образом, установлено точное расположение Нового придела, 
констатировано, что столбы юж. галереи стоят на фундаменте его юж. 
стены. В апсиде обнаружено оглавие погребения 4 с раздробленным чере-
пом (утраты вызваны захоронениями, совершенными после разрушения 
придела).

Вне Нового придела, у его юж. стены, зафиксированы три древние мо-
гильные ямы (погребения 1, 2, 3). Яма 1 зачищена немного выше погребе-
ния. Исследован лишь череп, который принадлежит мужчине 50–55 лет. 
Микроэлементный анализ костной ткани показал превышение по меди, 
цинку и свинцу.

Погребение 2, которое располагалось западнее и попало в зону инже-
нерных работ, изучено полностью. Дно гроба находилось на глубине 60 см 
от уровня зачистки материка и 75 см – от поверхности земли на момент 
погребения. В силу того, что захоронение размещалось в водоносном го-
ризонте, на всю высоту (30 см) сохранились истлевшие боковые стенки 
гроба, который реконструируется как деревянная колода, выполненная 
из дерева хвойных пород без гвоздей в подражание каменному саркофагу. 
Радиоуглеродный возраст колоды (Ki – 18577) – 610±70. Интервал кали-
брованного возраста при вероятности 68% (1σ) – 1298–1400 гг. н. э., при 
вероятности 95% (2σ) – 1277–1430 гг. н. э., что свидетельствует об ис-
пользовании дерева, вырубленного задолго до совершения погребения.

Обнаруженные в колоде останки принадлежали мужчине 35–40 лет 
высокого роста. Незначительные патологии затрагивают шейные позвон-
ки и кости ног. Отсутствие следов больших физических нагрузок и ред-
кая для периода Средневековья сохранность зубов погребенного позво-
ляют предполагать его знатное происхождение. Этому не противоречит 
и почетное место, выбранное для захоронения. Форма черепа отличается 
от североевропейского антропологического типа: видимо, предки умер-
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шего «выехали» на службу к московским князьям издалека. Аскетиче-
ский погребальный обряд (отсутствие креста и даже сосуда для елея), 
вполне типичный для Иосифовского некрополя, не оставляет сомнений 
в том, что захоронение датируется XVI в. Микроэлементный анализ 
костной ткани показал превышение по железу (может быть связано с по-
вышенным гемоглобином или обезвоживанием, наблюдаемым при кон-
чине от холеры) и марганцу (труднообъяснимо с медицинской точки зре-
ния, возможно при нахождении человека рядом с очагами).

К З от погребения 2 обнаружено погребение 3, совершенное в колоде. 
Не исследовалось. Часть его изножия пробита погребением 2.

В сев. галерее собора, у вост. столба, обнаружена белокаменная клад-
ка сев. стены Старого придела, возведенного ок. 1490 г. Оказалось, что 
Старый придел был значительно шире Нового, вот почему здесь в начале 
1580-х годов размещалось так много захоронений (Голенины, Хованские, 
Лыковы и Мижуевы). Внутри апсиды (придел не имел престола) in situ 
залегало белокаменное плиточное надгробие, украшенное трехгранно-
выемчатым орнаментом («волчий зуб») и несущее надпись вдоль плиты 
(«лета 70.8. Преставися въ») с глаголическими начерками. Благодаря 
этому надгробию мы знаем уровень пола придела. Дата сохранилась 
не полностью. После буквы «земля» (под титлом), которая обозначает 
«7000», располагалась буква, обозначавшая число десятков (утрачена). 
Далее под титлом следует буква «И», которая означала цифру «8». Следо-
вательно, датой кончины мог быть один из годов: 7018, 7028, 7038, 7048, 
7058, 7068 или 1509/1510, 1519/1520, 1529/1530, 1539/1540, 1549/1550, 
1559/1560. В засыпке строительных котлованов к З от сев. крыльца собо-
ра найдено оглавие еще одной белокаменной плиты, орнаментированной 
«волчьим зубом». Сохранилось лишь левая часть начала надписи. Погре-
бенный под нею скончался в августе в промежутк от 1552 до 1560 г.

Раскопки зап. галереи обнаружили мощные подсыпки из песка и или-
стого культурного слоя, которые содержали керамику 2-й пол. XVI или 
1-й пол. XVII в. Видимо, таким образом усиливали несущие способно-
сти грунтов перед началом строительства собора и колокольни в 1688 г. 
Засыпки пробиты столбовыми ямками – видимо, это следы деревянных 
лесов 1688–1694 гг.

Благодаря исследованиям 2013 г. весь комплекс кафедрального со-
бора, возведенного по замыслу Иосифа Волоцкого, точно локализован. 
Сохранность фундаментов приделов древнего храма позволяет ставить 
вопрос об их музеефикации с использованием внутреннего простран-
ства галерей 1688–1694 гг. и о развертывании там монастырского лапи-
дария – собрания белокаменных надгробий. Это дало бы уникальную 
возможность по сохранившимся подлинным фрагментам составить зри-
тельный образ собора Иосифа Волоцкого, который по архитектурным 
формам и росписям не уступал собору Ферапонтова монастыря, и вос-
становить поминание тех, кого Преподобный Иосиф обещал поминать, 
«пока монастырь стоит».
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м. в. цыбин, е. и. гак, м. и. гоняный, 
 О. н. заидов , г. а. Шебанин

исследОвание селища бОльШОе саврасОвО 2  
в ленинскОм райОне мОскОвскОй Области

В 2013 г. экспедицией ООО «ЦАИ “Куликово поле”» и Воронежского 
ГУ проведены охранные раскопки селища Большое Саврасово 2 в Ле-
нинском р-не Московской обл. Памятник расположен на первой надпой-
менной террасе левого берега р. Пахра. Заложены раскопы 1 и 3 (работы 
на раскопе 2 проведены экспедицией ИА РАН под рук. А. М. Фатькова). 
Раскоп 1, площадью 7414 кв. м, находился в ЮЗ части селища. В нем из-
учено более 360 объектов (жилые и хозяйственные постройки, столбовые 
ямы, частокольные канавки). В кон. X–XI в. здесь располагалось неукре-
пленное поселение. Найдены фрагменты лепных и раннекруговых горш-
ков, характерных для позднего периода роменской культуры. Коллекция 
индивидуальных находок включает крестопрорезные бубенчики, шифер-
ные пряслица, перстни, фрагмент монетовидной подвески. Второй этап 
заселения исследованного участка датируется XV–XVI вв. К этому вре-
мени относится ряд котлованов, внутри которых находились помещения 
с каменными известняковыми стенами. Найдены фрагменты белокамен-
ных блоков со следами обработки, архитектурных деталей, надгробных 
плит с трехгранно-выемчатым («волчий зуб») и «плетеным» орнаментом, 
которые вторично использовались в кладке стен. С указанным перио-
дом связаны монеты, нательные кресты, перстни, ножи, железные замки 
и ключи, мельничные жернова и другие изделия.

Раскоп 3 (2670 кв. м) находился в СВ части селища. Отдельные пред-
меты из него принадлежат эпохе бронзы (фатьяновская культура). В пре-
делах раскопа изучены ок. 60 углубленных в материк объектов, датируе-
мых XII–XVII вв. Хронология средневековых сооружений определяется 
находками шиферного пряслица, фрагментов стеклянных браслетов, мо-
нет кон. XIV–XVII в. Выявлены немногочисленные объекты XII–XIII вв. 
Наиболее интересной находкой этого времени является железное писало 
(объект 21а). Ряд комплексов датируется XV в.

К XVI в. относится объект 1а, представлявший собой глубокий по-
греб (4,74×4,20 м, глубина в материке 2 м) с деревянной облицовкой 
стен и деревянным полом (внутренние его размеры – 2,84×2,60 м). Это 
сооружение и постройка над ним существовали относительно недолго 
и были оставлены в результате каких-то событий, сопровождавшихся по-
жаром, что предопределило интересный состав находок на дне котлована. 
На деревянном полу обнаружены развалы пяти белоглиняных горшков, 
кайло для добычи камня и серп. В яме, в углу котлована, наряду с раз-
валом горшка зафиксированы обломки деревянной орнаментированной 
«шкатулки» и деревянных ложек. Здесь же найдены фрагменты ткани-
мешковины и отмечена концентрация обожженных зерен проса, видимо, 
хранившегося в мешке.
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Выразительны два объекта (1б и 37), относящиеся к кон. XVI–XVII в. 
Внутри котлована объекта 1б (7,3×6,6 м, глубина 2,65 м) было соору-
жено прямоугольное в плане помещение со стенами из известняковых 
блоков. Его внутренние размеры – 4,0×3,4 м. Сохранилось до 8–9 рядов 
кладки. Наиболее крупные блоки имели размеры 58×40×45, 52×66×50, 
54×72×50 см. Отметим находки фрагментов архитектурных деталей 
из известняка в заполнении котлована.

Внутри котлована объекта 37 (4,2×5,4 м, глубина в материке 1,75 м) так-
же находилось прямоугольное помещение (2,5×3,0 м) со стенами из извест-
няковых блоков. Сохранилось до 6–7 рядов кладки (рис. 37). Блоки имели 
разные размеры, наиболее крупные – 36×50×40, 54×80×48 см. В юж. углу 
помещения располагался круглый в плане колодцеобразный «погребок» 
(внутренний диаметр 0,70 м, глубина 0,85 м, диаметр по дну 0,55 м). Стен-
ки «погребка» выложены камнем в шесть рядов.

В объекте 37 также встречены фрагменты каменных архитектурных 
деталей. Эти находки с учетом массового использования камня в стро-
ительстве позволяют поставить вопрос о ремесленной специализации 
поселка, жители которого занимались производством каменных блоков 
и архитектурных деталей на продажу.

В раскопе 3 найдены изделия из железа (ножи, замки, ключи, пряжки, 
наральник, фигурные накладки), медного сплава (щитковые перстни, серьга 
в виде знака вопроса, накладки, нательные кресты), камня (точильные бру-
ски-оселки, бегунок от ручной мельницы), глины (игрушка- медвежонок).

Рис. 37
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с. з. чернов, а. л. александровский, 
е. г. ершова, н. н. гончарова

исследОвание раннемОскОвских деревень  
(верхние кукарки, дунинО 6)

Московская областная средневековая экспедиция сектора археоло-
гии Москвы ИА РАН продолжала работать по проекту «Первые русские 
деревни».

В 2011 г. продолжено изучение селища Протасово 3, расположенного 
в Щелковском р-не на левом берегу р. Пруженки, притока р. Вори (бас-
сейн Клязьмы) в сев. части средневекового административного образова-
ния, центром которого являлось село Микульское на Пруженке (д. Мака-
рово близ г. Черноголовка).

Исследования на этом памятнике начаты в 2009 г. раскопками участка 
селища «Кукарки Нижние» на первой надпойменной террасе р. Пруженки 
(XIII в.) В 2010 г. к СВ, на небольшой возвышенности, в лесу, обнаружен 
(6 шурфов, 7 проб) участок селища «Кукарки Верхние» (75×35 м, площадь 
2,5 тыс. кв. м). Мощность культурного слоя колебалась от 15 до 30 см.

Раскоп (53 кв. м) накрыл селитебное ядро небольшого средневекового 
поселения. Изучены две материковые ямы. Яма 1 (на уровне материка 
имела округлую форму, размеры 4,6×4, 6 м, на дне – подквадратная, раз-
мерами 3,8×3,6 м) представляла собой подвал глубиной 1,7 м от уров-
ня материка. Обнаружены деформированные крепежные конструкции, 
а на дне – их основания в виде канавок (2,9×2,8 м). Конструкция выпол-
нена из ели, по углю получена серия радиоуглеродных дат:

Кухонные остатки представлены костями коровы, козы, барана, сви-
ньи, зубами лошади (определение Е. Л. Дмитриевой и Н. В. Сердюка). 
В яме встречены цилиндрический замок типа Г с мощным предохрани-
тельным щитком (подобные изделия бытовали с сер. XIII по сер. XV в.), 
колечко, свободно закрепленное на шарнире, железные пробой, гвозди, 

Кукарки, 
№ образца 

(уголь)

Кукарки. 
Яма 1. 

Пл.11, кв. 9.
Описание

Лабораторный 
№ анализа

BP Интервал калиброванного возраста 
14C

AD, 68% (1σ) AD, 95% (2 σ)

15 Фрагм.15  
(30 колец) 

Ki – 17752 540±70 1300–1360
1380–1440

1290–1480

14, 1г 
(микро) 

Ki – 17756 590±90 1300–1420 1250–1490

12, 1г 
(микро)

Фрагм. 10  
(20 колец) 

Ki – 17754 260±80 1490–1680 1450–1710

13 Ki – 17755 680±60 1280–1330
1350–1390 

1240–1410
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бронзовая пластинка. С З к яме 1 примыкала овальная яма 2 (1,8×1,3 м) 
глубиной 0,6 м. В обоих объектах имелось большое количество камней, 
возможно, от обрушившейся печи-каменки.

Керамика (16% серой, 73% красноглиняной грубой и 11% красноглиня-
ной гладкой ранней) датируется от 3-й четв. XIV в. (основная масса анало-
гий серой керамике происходит с комплексов Дубинкин Лес 1 и Лешково 4) 
до 1-й четв. XV в. Памятник идентифицируется с деревней Кукарки, упо-
минаемой в духовной грамоте митрополита Алексея 1378 г. («село Душеное 
с деревнями и бортью» (АСЭИ. Т. 3. М., 1964. № 28. С. 51)).

В 500 м к СВ от Верхних Кукарок, на поле, найден еще один участок 
культурного слоя, датируемый по белоглиняной грубой керамике 1-й пол. 
XVI в. и идентифицируемый с сельцом Кукарки, которое упоминается 
в грамоте 21.03.1506 г. (АСЭИ. Т. 3. М., 1964. № 48а; 72).

Ситуация, когда деревня возобновляла существование с территори-
альным смещением, открыла возможности для сравнительного изуче-
ния хозяйственной деятельности населения XIII и XIV вв. по почвенным 
и палинологическим данным. В 2011 г. на Верхних Кукарках заложена 
катена длиной 300 м с траншеями на вершине и у оснований возвышен-
ности (10 м, 10 м, 30 м), которые позволили изучить пашенные горизонты 
в контексте процессов почвообразования и получить палинологические 
данные (Е. Г. Ершова).

В 2011 г. западнее, на территории исторической волости Воря, в ходе 
обследования землеотвода в верховьях р. Вороневки (левый приток р. 
Вори) изучена юж. бровка моренной возвышенности и найден родник, 
который предание связывает с Сергием Радонежским. На возвышенности 
выявлено селище Воря-Богородское 3 (120×90, ок. 9 тыс. кв. м), датируе-
мое по курганной керамике XIII в.

В 2011 г. в Одинцовском р-не по заданию Фонда спасения Дунинско-
го археологического комплекса поставлено на охрану селище Дунино 6 
(к ЮВ от д. Дунино, на сосновой гриве). На памятнике заложены 22 шур-
фа, один из которых развернут в раскоп (12 кв. м) в связи с тем, что в этом 
месте в стенках траншеи 1941 г. обнаружен средневековый могильник.

Дьяковская сетчатая керамика встречена лишь в раскопе и фиксиру-
ет небольшое поселение (30×30 м). Соотношение средневековой кур-
ганной, серой и красноглиняной грубой керамики в шурфах (18/27/55%) 
и раскопе (20/35/45%) близко. Наличие 18% курганной посуды показыва-
ет, что слой начал формироваться в XIII в., а преобладание красноглиня-
ной над серой – что он продолжал откладываться и в XV в. Доля серой 
керамики на поселении в целом ниже (27 против 35%), а красной гру-
бой – выше (55 против 45%), чем в раскопе в районе могильника. Сле-
довательно, поселение продолжало существовать, тогда как территория 
могильника в 1-й четв. XV в. была исключена из селитебной зоны. Затем 
во 2-й пол. XV–XVI в. поселение расширилось.

Раскопом (12 кв. м) изучены 28 погребений, совершенных по право-
славному обряду. Трупоположения ориентированы головой на ЮЗ и З 
и залегают на глубине 0,50–1,15 м от дневной поверхности. Грунтовый 
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могильник датируется 4-й четв. XIV – 1-й четв. XV в. по находке в по-
гребении 6 слезницы – миниатюрного красноглиняного грубого горшка 
(высота 11,5 см, диаметр венчика 12 см) с ребром по плечику и орнамен-
том «косая волна» по шейке. Размеры могильника (80×50 м) установле-
ны по рапространению захоронений, обнаруженных в траншеях 1941 г. 
и шурфах 1 и 2. Могильник занимал мыс к В от поселения.

Антропологическое определение проведено для 19 скелетов. Из них 
8 мужских, 8 женских и 3 детских. Погребенные характеризуются доволь-
но высоким ростом (длина тела мужчин – ок. 175 см, женщин – ок. 165 см) 
и сильными нагрузками на плечевой пояс. Особенность данного антро-
пологического типа – очень большая высота черепа при невысоком лице. 
Такое сочетание признаков отмечено у карел (Хартанович В. И., 2006). 
Но в изученной выборке еще и уплощено переносье, выражен прогнатизм 
(выступание челюстной области), а у 50% индивидов встречены предно-
совые ямки (fossa praenasalis). Все вместе это позволяет предполагать, что 
оставившее могильник население испытало влияние групп восточнофин-
ского происхождения. Для славян подобное строение края грушевидного 
отверстия нехарактерно, и в больших смешанных выборках частота этого 
признака не превышает 15–20% (Алексеева Т. И., 1973). Сохранение его 
связано, видимо, с тесным кругом брачных связей внутри небольшой груп-
пы поселений.

Микроэлементный анализ костной ткани (Е. Александровская) по-
казал на фоне низкого содержания железа и меди (низкий гемоглобин 
из-за плохого питания) высокие показатели железа у детей (погребения 
15,16, в сочетании с повышенным содержанием марганца и цинка соот-
ветственно) и молодой женщины (погребение 10), что может быть связа-
но с обезвоживанием, наблюдаемым при холере. Впрочем, повышенное 
содержание железа наблюдается и у мужчины, череп которого изъязвлен 
костным туберкулезом (погребение 22). Отмечены сочетания избытка 
цинка и марганца (погребения 2, 23), железа и цинка (погребение 17, 
мужчина с остеопорозом позвоночника, содержание цинка превышает 
норму в шесть раз), а также избыток брома (погребения 2, 6, 10, 14,19, 
21, 24, 25).

В 2012 г. в зап. части селища Дунино 6, на месте проектируемой 
ц. Ксении Блаженной, заложен раскоп (156 кв. м), открывший группу 
из трех ям, которые фиксируют крупное жилое сооружение. Яма 1 глуби-
ной 2 м на уровне зачистки материка имела округлую форму (5,5×5,5 м), 
а вблизи дна – подпрямоугольную (4,3×3,8 м). Яма 2 (4,2×2,1) имела глу-
бину 0,2 м, а яма 3 (более 2×2 м) – 0,5 м. Из ямы 1 происходят 70 находок, 
в том числе большое количество сапожных гвоздиков, орнаментирован-
ные бронзовые поясные накладки, ножницы, кресты-тельники: криноко-
нечный (XIV – 1-я треть XV в.) и квадратноконечный. О состоятельности 
владельцев постройки свидетельствуют поливная посуда и серебряный 
перстень. На дне сооружения найдены бронзовые монетные весы, а над за-
полнением ямы – две серебряные деньги Василия I (с петухом 1389 – нач. 
1390-х годов и с всадником вправо рубежа XIV–XV вв.), деньга Василия 
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Кирдяпы (1390-е годы – нач. XV в.) и полуденьга кн. Владимира Андрее-
вича Серпуховского (умер в 1410 г.) с кентавром, конца 1390-х гг.

Если время бытования монет – 1390-е годы – 1-я четв. XV в., то кера-
мический комплекс (красноглиняная грубая и гладкая ранняя, красноло-
щеная посуда) относится ко 2-й – 3-й четв. XV в.

По углю от деревянных конструкций получена серия радиоуглерод-
ных дат:

№ 
п/п

Дунино 6. Яма 1
№ пробы и ее описание

Лабораторный 
номер

Возраст 14C

BP AD

1 5а (внешние кольца)  
(уголь, 7 г)

Ki – 17888 550±40 1σ 1322–1424 
2σ 1304–1438 

2 5б (внутренние кольца)  
(уголь, 7 г)

Ki – 17889 620±35 1σ 1298–1393 
2σ 1290–1402 

3 6а (внешние кольца)
яма 1 (уголь, 3,5 г)

Ki – 17890 570±60 1σ 1309–1418 
2σ 1293–1436 

4 6б (внутренние кольца) 
яма 1 (уголь, 1,5 г)

Ki – 17891 570±50 1σ 1312–1416 
2σ 1297–1431 

5 7а (внешние кольца)
(уголь, 3 г)

Ki – 17892 550±50 1σ 1319–1428 
2σ 1299–1441 

6 7б (внутренние кольца) 
(уголь, 4 г)

Ki – 17893 590±40 1σ 1310–1405 
2σ 1296–1415 

7 3 (уголь, 7 г) Ki – 17894 510±50 1σ 1330–1444
2σ 1305–1463 

8 4 (уголь, 8 г) Ki – 17895 490±40 1σ 1413–1443
2σ 1324–1465 

Большинство интервалов калиброванного возраста захватывают 
ту или иную часть 1-й пол. и середину XV в. (образцы 7 и 8). Наибо-
лее точный калиброванный интервал получился для даты 490±40 лет: 
1413–1443 гг.

Надо учитывать, что ближе ко времени порубки должны быть даты 
по внешним кольцам: 550±40, 570±60 и 550±50. При этом не вполне ясно, 
сколько еще колец не вошло в пределы изученных фрагментов. Таким об-
разом, из дат следует вычесть минимум около 20 лет. По данным Ван дер 
Плихта, разница между датами по древесине и однолетним растениям со-
ставляет в среднем 50 лет. Следовательно, время порубки (а не возраст 
продатированных колец) находится в интервале 500–530±50 л. н.

На калибровочной кривой (изначально сделана для даты 490 л. н.) от-
мечен предполагаемый возраст 500–530 л. н. (красный прямоугольник). 
Однако дата имеет ошибку ±50 лет (показана вертикальной черной лини-
ей). Следовательно, получаются два отрезка интервала калиброванного 
возраста. Предпочтительный выделен красным контуром. В итоге воз-
раст объекта следует относить к интервалу 1390–1440 гг. н. э. (красный 
отрезок в нижней части рисунка). Серым цветом выделены интервалы 
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радиоуглеродного возраста, соответствующие сложным участкам кали-
бровочной кривой (так называемые плато). Для них интервалы калибро-
ванного возраста велики и нередко состоят из нескольких отрезков.

Селище идентифицируется с д. Власьевской села Козино кн. Юрия Зве-
нигородского, которое ок. 1402–1403 гг. было им передано Савино-Сто-
рожевскому монастырю (АСЭИ. Т. 3. М., 1964. № 53), а ок. 1470–1472 гг. 
выменяно у монастыря (вместе с д. Власьевской) кн. Андреем Василье-
вичем (АСЭИ. Т. 3. № 58а). Раскопки показали, что здесь, в непосред-
ственной близости от дороги из Москвы в Можайск, существовал двор 
скорняка-торговца.

Фрагмента семилопастного кольца типа «Сельцо» отражает либо по-
сещение этого места в первой половины XII в. либо присутствие раннего 
кольца у первопоселенцев XIII в. Две серебряные монеты царя Михаила 
Федоровича (1613–1645) маркируют поздний этап жизни деревни. 

с. з. чернов

рабОты в радОнеЖе и на клязьме

В связи с указанием Президента Д. А. Медведева от 17.11.2011 г. 
по пресечению незаконной застройки в зонах охраны древнего города 
Радонежа Министерством культуры МО был подготовлен госконтракт 
по разработке границ, предметов охраны и режимов использования 
41 памятника, 36 из которых расположены в зонах Радонежа. Выполняя 
контракт в 2012 г., Московская областная средневековая археологическая 
экспедиция сектора археологии Москвы ИА РАН опиралась на данные 
мониторинга 30 памятников, осуществленного совместно с Институтом 
наследия МК РФ в 2009–2010 гг., и руководствовалась нормативом, раз-
работанным отделом охранных раскопок ИА (И. А. Сапрыкина) и одо-
бренным МК РФ в 2011 г.

Указанный норматив рассматривает в качестве предметов охраны 
не только культурный слой, но и участки делювиальных отложений скло-
нов и аллювиальных отложений пойм, содержащих артефакты. В связи 
с этим при опоре на методы, разработанные Н. А. Кренке, проведены 
исследования по долине р. Пажи, которые позволили понять процессы 
накопления аллювия и делювия и более обоснованно подойти к установ-
лению границ памятников археологии – крепости, посадов, могильников 
города Радонежа и близлежащих поселений.

У подножия возвышенности, на которой расположено селище Радо-
неж 2 (юж. часть посада в районе погоста ц. Афанасия и Кирилла Алек-
сандрийских), заложена траншея (12 м), открывшая делювиальные отло-
жения мощностью до 1,2 м. Из 70 фрагментов керамики из указанных 
отложений 56% принадлежали красноглиняной грубой посуде (верти-
кально стоящие венчики, орнаментированные «косой волной»), которая 
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бытовала до 3-й четв. XV в., а 44% – типам, получившим распростране-
ние в последней четв. XV в. Это свидетельствует, что накопление делю-
вия шло на протяжении всего периода функционирования юж. части по-
сада (до 1608 г.) и замедлилось в XVII–XX вв. Радиоуглеродный возраст 
образца (Ki – 18577) из прослойки угля, залегающей в основании делю-
вия, составил 350±70, интервал калиброванного возраста при вероятно-
сти 68% (1σ) – 1467–1633 гг., а при вероятности 95% (2σ) – 1433–1790 гг. 
Таким образом, археологические материалы и данные радиоуглеродного 
анализа указывают, что распашка и заселение юж. окраины посада на-
чалось во 2-й четв. XV в. Эта дата не противоречит существующим пред-
ставлениям: заселение участка в районе ц. Афанасия датируется рубе-
жом XIV–XV вв. по керамике и серебряной полуденьге типа 8 Василия I 
(1389–1425 гг.) (по П. Г. Гайдукову). Таким образом, имеется возмож-
ность достаточно точно датировать освоение припойменных территорий.

Делювий отложился на суглинке, под которым залегают аллювиаль-
ные пойменные наносы (оржавленный песок толщиной 50 см). В пойме 
наносы фиксируются непосредственно на слое глины. В верхней части 
профиля между аллювиальными отложениями и глиной выявлена пале-
опочва – гумусовый горизонт мощностью 20 см – и подстилающий его 
подзол.

Найдены селища Радонеж 20, Радонеж 21 (на поле «в Рябиновский ов-
раг»), Радонеж 22, исследованы участки Древней Переяславской дороги 
(включая рукотворную выемку XIV на спуске к р. Паже), дорог в Хотьков 
монастырь и с. Воздвиженское. Шурфовкой уточнены параметры селищ 
Морозово 1 и Филимоново 1. В районе дороги в Хотьков монастырь, се-
лищ Радонеж 21 и Воздвиженское 5 выявлены гидротехнические соору-
жения XV–XVI вв.: спусковые канавы, которые позволяли поддерживать 
оптимальный водный режим лугов.

На селище Филимоново 5 (Дуденева пустошь) в 2013 г. заложены 
27 шурфов и раскоп (16 кв. м). Установлено, что культурный слой на-
личествует не только на поляне, но и в окружающем лесу на площади 
7 000 кв. м. Наиболее ранняя серая керамика найдена лишь в сев. линии 
шурфов и в центре селища, красноглиняная грубая 1-й пол. XV в. – на всей 
обследованной территории, а в ЮВ части поселения доминировала крас-
ноглиняная гладкая и белоглиняная грубая посуда XVI в.

Керамический материал происходит из шурфов (858 экз.) и рас-
копа (687 экз.). В целом по селищу материалы позднего периода 
(1475–1570 гг.) вдвое преобладают над материалами раннего (36,5% 
к 63,5%), в раскопе же ранние находки (1375–1475 гг.) преоблада-
ют над поздними (72,5% к 27,5%). Видимо, раскоп пришелся на тер-
риторию ранней усадьбы. Для раннего периода соотношение серой 
к красноглиняной грубой керамике – 4% к 96%, а для времени, когда 
бытовала серая посуда – 17% к 83%. В позднем периоде доля красно-
глиняной гладкой керамики – 42,4%, белоглиняной грубой – 48,1%, 
чернолощеной – 2,4%, ангобированной – 0,3%, белоглиняной глад-
кой – 6,8%. Небольшое количество последней (бытовала с 1550-х годов) 
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показывает, что поселение не пережило кризис 1570-х годов. В раскопе 
соотношение серой посуды к красноглиняной грубой для периода бы-
тования первой – 13% к 87%, что повторяет данные по селищу в це-
лом и датирует его последней четв. XIV в. По формам серая керамика 
имеет устойчивые связи с комплексами Лешково 4, Дубинкин Лес 1,  
причем некоторые типы отсутствуют в комплексе из Шавыкина мона-
стыря (1380-е –1390-е годы), что говорит о появлении поселения в 3-й 
четв. XIV в. Найдена серия ножей, включая цельнометаллический «не-
мецкий» нож, цилиндрический замок (близок встреченному в Тверском 
кремле в 1996 г. в горизонте 7 1311–1330 гг.), ключи от замков типа В (сер. 
XII – кон. XIV в., без усовершенствований, бытовавших до 1-й четв. 
XV в.), поясные пряжки и колечки и небольшой (44 мм) черешковый гра-
неный наконечник стрелы типа 95 и 96 по А. Ф. Медведеву XII–XIV вв.

В 2012 г. проведены охранные раскопки на селище Болшево 3 на  
р. Клязьме, где в 2007 г. исследованы постройки XI и 1-й пол. XII в. Раскоп 
3 (312 кв. м) заложен в 45 м к С от раскопа 2007 г. В него вошли две усадь-
бы древнерусского времени. В СЗ части раскопа зафиксированы яма 1  
(глубина 0,6 м, уходила в стенку раскопа) и смежные ямы 2 (3,1×1,7 м, 
глубина 0,6 м) и 3 (более 1,8×1,6 м, глубина 0,7 м), содержавшие древне-
русскую курганную керамику XII в. В юж. части раскопа при зачистке ма-
терика открылась группа ям: 5 (почти полностью утрачена), 6 (1,8×1,8 м, 
глубина 0,35 м) и круглая яма 16 (2,8×2,6 м, глубина 0,76 м), окруженная 
ямами 17 (2,3×0,9 м), 18 (2,1×0,9 м), 20 (0,9×0,9 м). Аналогичная структура 
объектов изучена в 2007 г. (яма 20 – XI в.). Яма 6 содержала 20% лепной 
и 80% раннегончарной круговой посуды – сочетание, характерное для по-
следней четв. XI – 1-й четв. XII в. Выделяются фрагменты лепного горшка 
биконической формы «ладожского типа» и пять раннегончарных горшков 
с многорядной волной и штампом, типичных для кон. XI и 1-й пол. XII в.

В 17 м к В от раскопа 3 заложен раскоп 4 (288 кв. м). Зачистка мате-
рика показала, что уровень поверхности понижался от СЗ угла раскопа 3  
к ЮВ углу раскопа 4 на 2,6 м. Среди материалов из ям 8 (диаметр 1,5 м), 9 
(диаметр 1,5 м) и 10 (1,0×0,8 м) в сев. части раскопа встречена курганная 
керамика. Это следы хозяйственных сооружений, возникших на перифе-
рии усадеб, исследованных раскопом 3. Полученные данные позволяют 
сделать вывод, что в 4-й четв. XI в. в 60 м к С от центральной усадьбы, 
располагавшейся на первой террасе в 30 м от р. Клязьмы (яма 20 раскопа 1  
2007 г.), возникла вторая усадьба – на второй террасе, в 90 м от реки.

В раскопе 4 найдены два венчика лепных горшков бронзового века, 
украшенные вдавлениями в форме «елочки», которые имеют точную ана-
логию на поселении фатьяновской культуры II тыс. до н. э. в парке Цари-
цыно в Москве (Археология парка «Царицыно» / Н. А. Кренке. М., 2008. 
С. 246. № 1–05). К тому же времени могут быть отнесены микролитиче-
ские кремневые орудия, найденные в заполнении ямы 2. К верхнему гори-
зонту принадлежит яма 4 (раскоп 3) с кирпичной кладкой (на глубине 0,6 
–0,8 м), деньгой 1747 г., медным пулом, фиолетовой стеклянной бусиной, 
биконическими глиняными грузилами, керамическими свистульками, 
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белоглиняной шероховатой, чернолощеной, мореной, поливной посудой 
2-й четв. XVIII в.

В Щелковском р-не в 2011 г. на селище Медвежьи озера 9 («деревня 
бортничьа Игнатьева старостина Жижнеева», упоминаемая в меновной 
грамоте Дмитрия Донского 1381–1382 гг. (АСЭИ. Т. 2. М., 1958. № 381)) 
заложены охранные раскопы (126, 64, 80, 226 кв.м), показавшие (после 
разминирования), что восточнее взлетной полосы учебного аэродрома 
1930-х – 1940-х годов культурный слой и сооружения средневекового вре-
мени отсутствуют. В Одинцовском р-не в 2011 г. на зап. окраине с. Скол-
ково, на берегу пруда, в зоне строительства гольфклуба, обнаружен сред-
невековый некрополь с валунными надгробиями («голгофами») и двумя 
белокаменными плиточными надгробиями, одно из которых орнаментиро-
вано «волчьим зубом», а другое – «волчьим зубом» и «плетенкой». Запад-
нее, на территории Инновационного центра «Сколково», зафиксированы 
фундаменты дворца А. Д. Меньшикова (возведен после 1701 г., описание 
1740 г.), откуда получена коллекция изразцов. В г. Балашиха в 2012 г. разве-
дочные работы велись на селищах Никольское-Трубецкое 2 и Балашиха 12.

е. в. четвертаков

археОлОгические рабОты ветлуЖскОй экспедиции 
музея ниЖегОрОдскОгО университета  

в райОне Оз. светлОяр в 2011–2013 гг.

В 2011–2013 гг. Ветлужской экспедицией музея Нижегородского 
ГУ им. Н. И. Лобачевского проведены изыскания в районе оз. Свет-
лояр, расположенного у с. Владимирское Воскресенского р-на Ниже-
городской обл. Обнаружены три ранее неизвестных памятника архео-
логии – русские средневековые селища Владимирское 1, Светлояр 1  
и Светлояр 2.

Селище Владимирское 1 выявлено и обследовано в 2011 г., находит-
ся на открытом мысу коренного берега р. Люнда, к СЗ от края жилой 
застройки с. Владимирское. Селище Светлояр 2 выявлено и обследо-
вано в 2012 г., находится на одном из мысов юж. берега оз. Светлояр, 
к СВ от остатков жилой застройки д. Светлояр. Площадь обоих па-
мятников едва ли превышает 2000 кв. м. На селищах Владимирское 1  
и Светлояр 2 проведена шурфовка (2 кв. м. и 8 кв. м), позволившая 
предварительно датированть их 2-й пол. XIII – 1-й пол. XV в. Нали-
чие в культурных напластованиях материалов более позднего периода 
объясняется частыми посещениями данных мест жителями с. Влади-
мирского и паломниками.

Селище Светлояр 1 обнаружено в 2011 г., находится на площадке юж. 
берега оз. Светлояр, к ССВ от остатков жилой застройки д. Светлояр. Пло-
щадь памятника, определенная по распространению подъемного материала, 
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составляет ок. 7000 кв. м. Работы на нем проводились в 2011–2013 гг.; шур-
фом и двумя раскопами вскрыто 112 кв. м. Керамический комплекс пред-
ставлен посудой, характерной для материальной культуры русских селищ 
Средневековья, позднего Средневековья и Нового времени. Встречены лишь 
единичные фрагменты сосудов эпохи бронзы и раннего Средневековья. Пре-
обладает русская гончарная «сероглиняная грубая» керамика, бытовавшая 
в Нижнем Новгороде и его округе во 2-й пол. XIII – 1-й пол. XV в.

На памятнике собрана представительная коллекция индивидуаль-
ных находок. Изделия из железа включают фрагменты ножей, скобы, 
обувную подковку, фрагменты дужек с частью пружинного устройства 
от железных цилиндрических замков, фрагменты ключей, иглы, элемен-
ты конской узды, наконечник стрелы, колчанную петлю, фрагмент шпо-
ры и другие вещи. Изделия из цветного металла представлены пред-
метами христианского культа, украшениями, монетами и элементами 
поясной гарнитуры. Обнаружены четыре нательных медных четырех-
конечных равносторонних с ромбом в средокрестии и с криновидными 
окончаниями креста, характерных для XIV – нач. XV в. Из украшений 
найдены два бронзовых срединнощитковых перстня XIV – 1-й пол. 
XV в. с овальными неорнаментированными щитками, а также фрагмент 
медного пластинчатого браслета. Кроме того, обнаружена серебряная 
шаровидная полая бусина с позолотой от многобусинного височного 
кольца. Интересны находки поясной бронзовой ромбовидной наклад-
ки с выступами по углам, ушком внизу и штифтом на обратной сто-
роне и ременной бронзовой пряжки. В коллекции изделий из цветного 
металла присутствуют монеты: небольшой фрагмент серебряной моне-
ты с плохо читаемым изображением птицы русского удельного чекана, 
серебряная монета – подражание джучидскому монетному производ-
ству без конкретного прототипа, а также фрагмент русского средневеко-
вого медного пула.

Индивидуальные находки из камня представлены кремниевыми ог-
нивами, точильными камнями и обломком жернова, из керамики – фраг-
ментами рыболовного (от волоковой сети) грузила и плоского пряслица. 
Обнаружен и предмет импорта – фрагмент кашинного сосуда с подгла-
зурной бирюзовой поливой.

В целом среди изученных материалов преобладают относящиеся 
ко 2-й пол. XIV – 1-й пол. XV в. Немногочисленные древности, не имею-
щие четкой культурной привязки и условно относимые к периоду мезоли-
та – неолита, представлены кремневыми орудиям.

Таким образом, проведенные к настоящему моменту изыскания 
с большой долей вероятности позволяют отнести первоначальную рус-
скую колонизацию округи оз. Светлояр ко 2-й пол. XIV – 1-й пол. XV в. 
Отдельные находки, сделанные на территории средневековых селищ, 
указывают на возможность существования на берегах озера поселений 
эпохи камня, но подтверждение этого требует более тщательных и систе-
матических исследований.
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е. в. четвертаков, и. в. ануфриева

исследОвания на территОрии ниЖегОрОдскОгО кремля  
у здания арсенала

Научно-исследовательское предприятие «Архика» в 2009–2010 гг. 
проводило охранные работы на участке культурного слоя г. Нижне-
го Новгорода на территории кремля, в зоне прокладки коммуникаций 
к зданию Арсенала (корпус 6). На линиях коммуникаций заложены семь 
шурфов, на участке строительства трансформаторной подстанции – рас-
коп (63 кв. м). Выявлены культурные напластования и остатки застрой-
ки XIII–XXI вв. В шурфе внутри левого крыла здания под поздними 
напластованиями у края рва древнего детинца зафиксированы две мате-
риковые ямы с заполнением 2-й пол. XIV – нач. XV в. В двух шурфах 
вскрыта часть заполнения Ивановского оврага XVI–XVIII вв. В горизон-
те XVII–XVIII вв. здесь прослежены остатки деревянных мостовых про-
ходившей по дну оврага от Ивановской до Дмитровской башни кремля 
Большой Мостовой улицы, известной по документам XVII в.

В результате исследований зафиксированы остатки укреплений дере-
во-земляного нижегородского детинца XIII в. Впервые в вост. части крем-
ля археологически локализованы остатки рва, опоясывавшего детинец. 
Пять колодцев были заложены здесь на линии рва и прорезали верхний 
горизонт его заполнения. В нижней части колодцев до глубины 2,5–3,1 м 
от современной поверхности выявлены напластования XVIII в. Древний 
ров проходил параллельно современному зданию Арсенала. Его край 
(на ширину до 4,8 м) обнаружен и раскопан на участке траншеи внутри 
левого крыла здания. Ширина рва на данном участке превышала 32 м, 
мощность заполнявших его культурных отложений XVII–XXI вв. – более 
3,5 м. Он был окончательно засыпан во 2-й пол. XVIII – 1-й пол. XIX в. 
Установлено, что в XVII–XVIII вв. в нем у краев имелась застройка. В од-
ном из шурфов выявлены остатки построенного во рву деревянного со-
оружения XVIII в., в другом шурфе – остатки сооружения XVII в.

В 2010 г. в юж. части кремля на линии укреплений древнего детин-
ца обследованы три колодца. Шурф на участке колодца, находившегося 
в сквере к В от здания штаба военного гарнизона (корпус 10), на глубину 
3 м прорезал верхнюю часть заполнения рва XVIII–XXI вв. Еще один ко-
лодец откопан недалеко от Дмитровской башни на газоне в районе бывш. 
пруда Сарка, входившего в систему укреплений детинца. На его участке 
очень высок уровень грунтовых вод. Засыпанный во 2-й пол. 1850-х го-
дов пруд, по-видимому, находился на месте водного источника, имевшего 
в древности сток по Ивановскому оврагу.

Третий колодец откопан на линии оборонительного вала. В шур-
фе на участке колодца, находившегося в сквере напротив правого кры-
ла здания арбитражного суда (корпус 9), под напластованиями 2-й пол. 
XVIII в. выявлены остатки насыпи древнего вала, основу которой состав-
лял переотложенный материковый грунт. Насыпь сохранилась на высоту 
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ок. 1,2 м. Основание вала на горизонте погребенной почвы находилось 
на глубине 2,4–2,5 м от современной поверхности. Внутри насыпи в виде 
тонких прослоек тлена прослежены остатки деформированных деревян-
ных конструкций – каркаса, состоявшего из линий заполненных грунтом 
прямоугольных клетей шириной ок. 1 м каждая. Полученные данные 
о конструкции вала совпадают с данными раскопок Т. В. Гусевой 1989 г. 
Линии клетей на участке шурфовки были ориентированы в направлении 
СВ–ЮЗ почти параллельно стене кремля. В перекрытой насыпью погре-
бенной почве находки не обнаружены. Отсутствие под валом культурного 
слоя указывает на то, что он был возведен на свободном, не использовав-
шемся ранее месте.

Таким образом, судя по полученным данным, в ЮВ части Нижего-
родского кремля линия укреплений детинца XIII в. проходила по совре-
менным ориентирам вдоль кремлевской стены и здания Арсенала через 
прилегающую с СЗ площадку и сквер до верховьев Ивановского овра-
га, где ранее располагался пруд Сарка. В юж. части территории кремля 
на участке от Дмитровской до Кладовой башни линия первоначальных 
укреплений проходила вдоль кремлевской стены от Ивановского оврага 
через асфальтированный проезд у юж. фасада корпуса 7, сквер и газоны 
на Аллее славы до корпуса 10.

Ю. н. чувиляева, О. Ю. потёмкина

исследОвания 2010 г.  
на территОрии пОсада кремля г. кОлОмны

В 2010 г. муниципальное учреждение «Коломенский археологический 
центр» проводил исследования в г. Коломне Московской обл. на участке 
строительства жилого здания. Участок расположен на посаде коломенско-
го кремля, на территории бывш. Кузнецкой слободы. На месте закладки 
котлована прослежена обширная яма 1, заполненная почти исключительно 
керамическим материалом. Учитывая близость объекта к гончарным гор-
нам, изученным в 2000 и 2003 гг., возможно интерпретировать его как ско-
пление бракованной посуды, связанной с функционированием этих горнов. 
Полученная коллекция позволяет проследить особенности коломенской 
гончарной традиции. Анализ керамического комплекса проведен по тради-
ционной для Коломны методике, также определен общий вес фрагментов 
сосудов – 116 кг. Найдены единичные железные изделия, монеты.

На местах прокладки коммуникационной траншеи зафиксированы 
18 ям. В 15 из них обнаружен керамический материал (общим весом 3 кг), 
железные изделия (в т. ч. подковки) и индивидуальные находки – два 
фрагмента зооморфных глиняных игрушек, одна из которых белоглиня-
ная (коник без головы) (яма 12), другая красноглиняная с белым ангобом 
(круп без ножек) (яма 2).
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На территории посада заложен еще один раскоп (120 кв. м), мощность 
напластований в котором составила более 2 м. Культурный слой пред-
ставляет собой, по сути, скопление перекрывающих друг друга хозяй-
ственных ям, датируемых в широком диапазоне от XIV до XX в. Среди 
более чем 400 индивидуальных находок значительно количество монет 
(115 ед.), в том числе обнаружены: пуло тверское XV–XVI в., пуло мо-
сковское XV–XVI в., копейка Михаила Федоровича, копейка Алексея 
Михайловича, полушка XVIII в. Еще одну значимую категорию находок 
составляют костяные зубные щетки (XVIII–XIX вв.), находки которых 
на территории кремля и посада ранее были единичны. Металлические 
изделия представлены пуговицами медно-бронзового сплава, накладка-
ми, пряжками, ножами, нательными крестиками, подковами.

Обширная коллекция керамического материала дополняет сведе-
ния о гончарном производстве на территории посада. На раскопанном 
участке получена также новая информация о топографии средневековой 
Коломны.

е. а. Шинаков, в. н. гурьянов, а. а. чубур

рабОты брянскОй древнерусскОй экспедиции  
в 2011–2012 гг.

Брянской древнерусской экспедицией Брянского ГУ им. акад. И. Г. Пе-
тровского в 2011–2012 гг. проведены разведочные исследования на тер-
ритории г. Брянска и в ряде районов Брянской обл.

В 2011 г. осуществлены работы по проектируемой трассе линии связи 
на территории Новозыбковского, Злынковского, Климовского, Клинцов-
ского, Стародубского, Погарского и Трубчевского р-нов Брянской обл. 
Обследованы 15 памятников археологии, из них 6 обнаружены впер-
вые. На территории Злынковского р-на обследовано поселение Мура-
винка на р. Ипуть (левый приток р. Сож) (мезолит, эпоха бронзы, кон. 
XVII–XVIII в.) и осмотрен курганный могильник древнерусского вре-
мени у с. Большие Щербиничи. В Климовском р-не выявлены селище 
у р. п. Климово (р. Песочня, правый приток р. Ирпа, правого притока р. 
Снов), которое датируется сер. – 2-й пол. I тыс. н. э. и XI–XII вв., и кур-
ганный могильник Хохловка, который по внешним признакам может 
быть отнесен к древнерусскому периоду.

В Клинцовском р-не осмотрено известное городище юхновской куль-
туры Великая Топаль. На территории Стародубского р-на осмотрены 
обнаруженные ранее памятники: селище Нижнее 5, на котором собрана 
керамика, предположительно, колочинской культуры V–VII вв. и древ-
нерусская XI–XIII вв., древнерусский курганный могильник Чубкови-
чи и курган Камень. Кроме того, выявлены и обследованы два селища 
у п. Ворчаны на р. Кичета (правый приток р. Вабля, правого притока 
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р. Судость), которые датируются, предположительно, сер. – 2-й пол. I 
тыс. н. э. и древнерусским временем (XI–XIII вв.).

На территории Погарского р-на осмотрены поселения Курово 6, Куро-
во 7 и Курово 8, исследованные авторами в 2006 г., и зафиксирован факт 
практически полного уничтожения карьером городища юхновской куль-
туры у с. Суворово на р. Судость (правый приток р. Десна). В Трубчев-
ском р-не обнаружено и обследовано селище Любовня на р. Уж (правый 
приток р. Десна), которое датируется XI–XIII вв. и XVII–XVIII вв.

Проведены небольшие раскопки верхнего горизонта культурного слоя 
стоянки Хотылево 2, расположенной на р. Десне в Брянском р-не. Цель 
исследований – отработка принципов применения естественнонаучных 
методик поиска с использованием георадара ОКО-2. На участке, где при 
помощи георадара зафиксирован объект с инородными включениями, за-
ложен раскоп (34 кв. м). Мощность культурного слоя в нем достигала 
0,3 м в сев. части и 0,6 м – в южной. На глубине 16–25 см от условного 
ноля обнаружено скопление лепной керамики. Оно представляло собой 
вымостку из фрагментов сосудов общими размерами 1,0×2,08 м. Все 
черепки, использованные для вымостки, имели растрескавшуюся бу-
гристую поверхность, какая образуется при попадании готового изделия 
в огонь. По морфологическим признакам керамика может быть отнесена 
к киевской археологической культуре и датирована III–V вв. н. э.

Возможно, описанное сооружение в комплексе со столбовыми яма-
ми представляло собой хозяйственную наземную постройку, погибшую 
в пожаре. Скопление ошлакованной керамики в таком случае может быть 
остатками несколько горшков (минимум четырех), стоявших на полке 
вдоль ЮВ стены постройки, которая рухнула в результате пожара. Разме-
ры постройки (по расстоянию между угловыми столбовыми ямами) тогда 
составляют 2,6×3,0 м.

Работы 2012 г. проводились в центре г. Брянска и в с. Лопушь Выго-
ничского р-на.

В Советском р-не г. Брянска, примерно в 0,7 км к ЮЗ от городища 
Покровская Гора, на склоне коренного правого берега р. Десны, на тер-
ритории исторической «Рождественской Горы» проводилось обследова-
ние участков, которые располагаются в зоне охраны объектов археоло-
гического наследия, и закладка шурфов в местах наиболее вероятного 
расположения памятников археологии. Керамика из шурфов в основной 
массе датируется XVI в. Кроме того, получены материалы I–II вв. н. э. 
(почепская культура), XII–XIII вв. (древнерусское время) и XVIII–XX вв. 
Выявленный материал подтверждает сведения письменных источников 
о заселении данной части города в развитом и позднем Средневековье. 
Археологическое обследование территории «Рождественской Горы» про-
водилось впервые.

Разведочные работы в с. Лопушь (шурфовка) продиктованы необхо-
димостью обследования вновь выявленных памятников. Село Лопушь 
впервые упоминается в «Жаловальной грамоте Великого князя Литовско-
го Александра наместнику Брянскому князю Федору Ивановичу Жеслав-
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скому», датированной 1496 г., и в такой же грамоте от 11 сентября 1498 г. 
Обе грамоты сохранились среди актов Литовской Метрики.

На территории села найдено значительное количество предметов быта 
и украшений древнерусского времени. С целью выявления мощности и ха-
рактера культурного слоя, границ его распространения проведено обсле-
дование памятника. Вся его территория плотно застроена жилыми домами 
и занята приусадебными участками. На площадке селища заложены два 
шурфа площадью 4 кв. м каждый. Мощность культурного слоя в шурфах 
превышала 1 м, насыщенность его находками очень велика: из двух шурфов 
происходит свыше 1,5 тыс. фрагментов древнерусской керамики XII – нач. 
XIII в. Встречены также венчики «шестовицкого» типа, которые датируют-
ся более ранним временем (сер. X–XI в.), и несколько фрагментов лепной 
керамики роменской культуры с характерным «гусеничным» орнаментом. 
На двух фрагментах стенок круговых сосудов обнаружены граффити. По-
мимо керамики, найдены стеклянные браслеты, ножи, пряслица, перстень 
и другие предметы быта. Все это позволяет достаточно уверенно говорить 
о владельческом статусе с. Лопушь в древнерусское время.

а. и. Юдин

рабОты в ЮЖнОм пОдмОскОвье

Экспедиция, сформированная ООО «Георесурс-КБ» (г. Саратов), про-
водила охранные раскопки по трассе реконструкции газопровода в Сер-
пуховском, Ступинском и Коломенском р-нах Московской обл.

В Серпуховском р-не исследовалось селище Данки 2, расположенное 
в верховьях р. Сушка (правый приток р. Ока). Вскрытая площадь состави-
ла 700 кв. м, выявлены два разновременных поселения. Первое возникло 
на левом берегу реки, у подножия и на склоне террасы. На этом участке 
изучены остатки производственного комплекса, судя по большому коли-
честву изделий из железа (кованых гвоздей, подков, ножей, серпов, раз-
личных накладок) и керамическим соплам для горнов. В целом облик на-
ходок позволяет отнести большую часть материалов прибрежного участка 
селища к XVI – нач. XVII в. На средней части склона террасы и на самой 
террасе преобладает более поздний материал, здесь наряду с гончарной 
керамикой встречены фрагменты фаянсовой и стеклянной посуды, керами-
ческая курительная трубка, обломки чугунных котлов, фрагменты печных 
изразцов, свинцовые печати. Поздний период существования селища Дан-
ки 2 можно отнести к XVIII–XIX вв., когда здесь существовала усадьба, 
от которой сохранилась плотина с прудом и аллея по периметру.

В Ступинском р-не исследовались селища Петрово 1 и Медведево. Се-
лище Петрово 1 расположено на первой надпойменной террасе правого 
берега р. Каширка (левый приток р. Ока). Здесь вскрыто 296 кв. м куль-
турного слоя, сформировавшегося на протяжении XVIII–XIX вв. Селище 
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Медведево находится на правом берегу безымянного ручья (правый при-
ток р. Осенка, бассейн р. Москва). Вскрыто 160 кв. м культурного слоя, 
содержавшего фрагменты круговой керамики, изделия из железа и брон-
зы, датируемые XIV–XVI вв.

В Коломенском р-не исследовались селища Каменка и Андреевское. 
Селище Каменка расположено на левом берегу безымянного ручья (ле-
вый приток р. Коломенка, правого притока р. Москва). Вскрыто 140 кв. 
м культурного слоя, включавшего фрагменты гончарной красногиняной 
керамики с линейным и волнистым орнаментом, куски металлургиче-
ского шлака и печины. В заполнении крупной хозяйственной ямы кроме 
обычных находок встречено керамическое пряслице, на плоскостях кото-
рого с обеих сторон нанесены по пять «лучей», радиально расходящихся 
от отверстия, и обломок чугунного котла или сковородки. Селище Камен-
ка существовало в XIV–XV вв.

Селище Андреевское занимает край высокой водораздельной террасы 
левого берега р. Бешенка (левый приток р. Коломенка, правого прито-
ка р. Москва). Площадь раскопа составила 120 кв. м. Культурный слой 
(0,20–0,25 м) содержит находки, как минимум, двух хронологических эта-
пов. Древнейшие – мелкие обломки керамики с примесью толченой рако-
вины и немногочисленные кремневые предметы – возможно, относятся 
к энеолитическому времени. С позднейшим этапом функционирования 
памятника связана полуземлянка глубиной до 0,25 м от уровня матери-
ка. Длинной стороной она была ориентирована практически по линии 
З–В. Длина котлована жилища 4,2 м, ширина 1,9–2,2 м. Три стенки котло-
вана (юж., зап. и сев.) были слегка наклонными и хорошо выраженными. 
Вост. стенка полого выходила на уровень материка.

В заполнении постройки встречались мелкие фрагменты печины, наи-
большая концентрация которых наблюдалась в СВ углу, а также около 
двух десятков камней различного размера, но не более 15 см в поперечни-
ке. Керамика из котлована представлена полутора десятками фрагментов 
лепного сосуда с грубой внешней поверхностью красновато-коричнево-
го цвета и фрагментами белоглиняного сосуда с линейным орнаментом. 
На дне найдены крупные кости животных, остеклованный шлак, камен-
ный оселок, фрагмент костяного изделия, железная фибула со спирально-
загнутыми концами. Аналогичные бронзовые фибулы известны на древ-
нерусских памятниках от сер. X в. до 2-й пол. XIII в. Вероятно, этим же 
временем следует датировать средневековые материалы Андреевского 
селища. К более позднему периоду относятся немногочисленные фраг-
менты гончарной белоглиняной керамики, малое количество которой 
не позволяет точно определить ее хронологию.
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д. в. акимов

раскОпки кургана и пОселения на нем  
у аула вОчепШий в теучеЖскОм райОне  

республики адыгея

В 2011 г. отряд Воронежского ГУ «Вентгард» совместно с ООО «Строи-
тельство и инвестиции» (ген. директор – Р. В. Водолазов) проводил ох-
ранные работы на территории курганного могильника Вочепшийский 1. 
В задачи исследования входило изучение самой высокой насыпи некропо-
ля – кургана 1 – и располагающегося на нем и вокруг него поселения.

Могильник находится недалеко от а. Вочепший на правой террасе  
р. Псекупс. Он включает семь насыпей, расположенных на площади ок. 
30 га. Курган 1 занимал юж. участок некрополя. Его диаметр – 54–55 м, 
высота – 2,4 м от современной поверхности. На вершине кургана обнару-
жен грабительский шурф размерами 2×3 м и глубиной 0,6 м. Судя по все-
му, попытка ограбления предпринята относительно недавно. На насыпи 
кургана 1 и на расстоянии до 30 м от него во всех направлениях обна-
ружены мелкие фрагменты лепной керамики, что указывает на наличие 
здесь и поселенческих напластований.

В ходе разбора культурного слоя выяснилось, что поселение в окрест-
ностях кургана имело кратковременный характер, существовало в эпоху 
энеолита и, возможно, Средневековья как место сезонного проживания. 
Обнаружены несколько кремневых орудий и нуклеус. Шлифованные 
и двусторонне обработанные орудия находят аналогии в материалах май-
копской культуры Прикубанья. Коллекция находок, связанная с более 
поздним этапом существования памятника, не позволяет точно опреде-
лить его культурно-хронологическую принадлежность.

Насыпь кургана имела сложную структуру, зафиксированы свиде-
тельства ее досыпки. Первоначально курган имел полусферическую фор-
му и диаметр ок. 20 м. Под насыпь на древнюю дневную поверхность, 
без углубления в грунт, были положены умершие, располагавшиеся тре-
мя группами.

В погребении 1 похоронены четверо детей возрастом предположи-
тельно от 3-х до 13-ти лет (определение с. н. с. ИА РАН М. Б. Меднико-
вой). У одного из них руки согнуты у головы, ноги подогнуты. Еще один, 
самый младший, лежал на боку в «молитвенной позе»: ноги согнуты 
в коленях, руки сложены вместе и прижаты к телу. По предварительному 
заключению антрополога, этот ребенок был неизлечимо болен. Сверху 
детей в вытянутом положении, головами в противоположные стороны, 
были положены два подростка. Таким образом, три скелета ориентирова-
ны головами на ЮЗ, один – на СВ.
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Погребение 3 парное. Молодые люди (возможно, не старше 13–15 лет) 
лежали в вытянутом положении на спине, головами на Св. Судя по на-
ходкам древесного тлена над скелетами первой группы, описанные по-
гребения сверху могли быть перекрыты легким деревянным навесом или 
настилом.

Погребение 2 расположено между первым и третьим, но выше уров-
ня древесного тлена. От одного скелета сохранились только кости головы 
и, частично, рук, другой был расчленен. Первый – вероятно, мужчина лет 
25-ти. Внутри его черепа, который практически полностью раздавлен, об-
наружены истлевшие остатки бронзового украшения, возможно, серьги, 
на руке зафиксирован простой бронзовый браслет. Второй – ребенок мла-
денческого возраста. Отдельные сохранившиеся кости его черепа и ног ле-
жали раздельно, на расстоянии около 0,7 м друг от друга.

Чуть поодаль к Ю от погребения 1 обнаружен костяк некрупной собаки.
Погребения располагались в зап. части комплекса. Подкурганное 

пространство к В от них занято мощным скоплением костей животных 
и осколками сосудов, в том числе античных амфор. Среди костных остат-
ков более или менее целым был только костяк лошади с перебитым хреб-
том, без головы и конечностей. Остальные кости сильно перемешаны, 
но принадлежали также преимущественно лошадям. Кроме того, найде-
ны клыки и кости кабана, рог косули. В том же скоплении встречались 
отдельные вещи: пара проволочных золотых серег, на одну из которых 
нанизана бусина из египетского фаянса в виде жука-скарабея, золотой 
и стеклянный бисер, часть еще одного золотого украшения, бронзовые 
трехлопастные втульчатые наконечники стрел и другие находки. Особый 
интерес представляют детали бронзового чешуйчатого панциря – всего 
более 6,5 тысяч фрагментов, большинство из которых представляют со-
бой отдельные щитовидные чешуйки с тремя отверстиями сверху и од-
ним сбоку.

Поскольку могильная яма центрального погребения не зафиксиро-
вана, описанный комплекс можно считать поминальным. Захороненные 
люди, скорее всего, были принесены в жертву тому (или тем), ради кого 
был проведен весь обряд.

По амфорному материалу и греческой чернофигурной посуде ком-
плекс можно широко датировать 1-й пол. V в. до н. э., с возможностью 
последующего уточнения этой даты. Его принадлежность меотской куль-
туре не подлежит сомнению.

Несколько позже, но, вероятно, также в меотское время курган был до-
сыпан ради еще одного погребения. Грунт брали здесь же, отчего вокруг 
насыпи образовался неглубокий ров, следы которого удалось выявить. 
В верхней части кургана, чуть в стороне от центра, было вырыто могиль-
ное сооружение, куда был помещен покойный. Это погребение, однако, 
разграблено еще в древности. На месте остался только небольшой фраг-
мент амфоры, предположительно указывающий местоположение моги-
лы. Все ценное грабители вынесли, а ненужные им предметы бросили ря-
дом с курганом. Среди них – сломанный железный меч-акинак, железный 
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наконечник копья с узким жалом, два разбитых гончарных сосуда и дру-
гие вещи. Неподалеку обнаружен железный кинжал с ручкой-штырем хо-
рошей сохранности. Наиболее вероятная его датировка – позднесармат-
ская эпоха. Возможно, кинжал обронили грабители.

м. в. андреева, а. н. гей

дыШ IV – нОвый культОвО-пОгребальный памятник  
раннегО ЖелезнОгО века в предкавказье

В 2011 г. Северо-Кавказская экспедиция ИА РАН проводила охранно-
спасательные работы в Теучежском р-не Республики Адыгея. Исследова-
ны три из пяти курганов могильника Дыш IV, располагавшихся цепочкой 
вдоль берега р. Дыш недалеко от а. Пчегатлукай. Все они сильно раз-
рушены и ограблены, курган 4 уничтожен практически полностью; тем 
не менее, для каждой из раскопанных насыпей 1, 2 и 3 удалось просле-
дить основные черты обряда. Три этих кургана появились один за другим 
в течение приблизительно двухсот лет – с VII по V в. до н. э.

Самым древним (VII в. до н. э.) был небольшой (высотой около 1 м) 
курган 3. В центральной его части находились две могильные ямы, проре-
занные большим грабительским перекопом, в котором обнаружен брон-
зовый псалий новочеркасского типа, с тремя петлями и ложковидным 
изогнутым концом (рис. 38: 1). В погр. 2 (возможно, чуть более раннем, 
чем соседнее погр. 1) сохранилась передняя часть костяка лошади с боль-
шой бронзовой бляхой на груди (предмет, относимый к элементам колес-
ничной упряжи) (рис. 38: 2). В погр. 1 были расчищены костяки четырех 
лошадей, лежавших рядом друг с другом попарно. Способ укладки ло-
шадей и две продольные параллельные канавки в дне могилы (колеи под 
колеса?) позволяют говорить о колеснице, но не дают возможности ут-
верждать однозначно, реально ли она находилась в комплексе до ограбле-
ния, или ее присутствие было лишь символически обозначено. В этом же 
погребении сделана уникальная находка: роговой жезл-клевец в виде го-
ловы хищной птицы. Он украшен врезным геометрическим орнаментом 
и изображениями животных – оленя, оленухи и козла или барана. Рядом 
с клевцом стояли три глиняные миски, две из которых имели выступы-
«рога». Ритуальный характер этих сосудов очевиден. Недалеко от погр. 1  
обнаружен жертвенный комплекс: на переднюю часть туши барана был 
водружен разрубленный на несколько частей рог оленя.

В основании самого маленького из раскопанных кургана 2 (высота 
0,6 м) было совершено более скромное по размерам и, вероятно, по ко-
личеству сопроводительного инвентаря погребение, практически полно-
стью разрушенное. Здесь найдены останки одной взнузданной лошади 
с великолепными бронзовыми удилами со «стремечковидными» конца-
ми (сопровождавшие их железные псалии не подлежали реставрации), 
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бронзовыми распределителями ремней и бронзовой бляшкой в виде ло-
шадиного копыта. Вероятная дата возведения кургана – VI в. до н. э.

Курган 1, сооруженный в V в. до н. э. и сохранивший к моменту рас-
копок высоту 2,5 м, скрывал под своей насыпью возведенную на древ-
нем горизонте сложную деревянную конструкции, имевшую вид настила 
диаметром около 15 м. Массивные жерди были уложены в две концен-
трические окружности, которые соединялись более тонкими жердями, 
лежавшими радиально. В центре настила находилась неглубокая яма 
с десятью столбами, размерами до 4,0×2,8–3,0 м, ориентированная по ли-
нии ЗСЗ–ВЮВ. С двух сторон от нее на настиле расчищены костяки че-
тырех лошадей, уложенных попарно. Еще одна лошадь обнаружена чуть 
поодаль, ближе к краю настила. И центральная яма, и прилегающие к ней 
конские захоронения серьезно пострадали от действий грабителей. Непо-
тревоженными сохранились только остатки жертвоприношения – кости 
овцы или козы под торцевой стенкой могилы. В перемешанном запол-
нении ямы встречены многочисленные пластинки от железного панциря 
и бронзового боевого пояса, мелкие фрагменты чернолакового сосуда, 
обломки бронзовых украшений. Под одним из столбов у сев. стенки ямы 
обнаружены не найденные грабителями золотые предметы: моток дрота 
(вероятно, своеобразный запас сырья и/или заготовка для производства 
гривен и массивных браслетов) с круглым сечением диаметром 0,5–0,7 см 
и десять золотых пластин от диадемы (?) размерами 2,0×2,0 см. Лицевая 
плоскость трех пластин украшена зернью, остальных семи – разноцвет-
ными (красными и голубыми) вставками, выполненными в технике пере-
городчатой эмали и образующими геометрический узор.

Выразительные находки сделаны при конских костяках. Уздечные на-
боры включали железные удила, двудырчатые S-видные бронзовые пса-
лии, разнообразные бляшки, ворворки и распределители ремней из брон-
зы; на одном костяке обнаружены две массивные бронзовые подпружные 
пряжки. К предметам, исполненным в зверином стиле, относится пара 

Рис. 38
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великолепных бляшек в виде головы лося, сделанных из разных материа-
лов – бронзы и кости, а также бронзовая бляшка, изображающая хищную 
птицу с распростертыми крыльями.

Из-за разрушений удалось собрать лишь мелкие фрагменты костей 
когда-то погребенных под курганами людей, но, безусловно, следует го-
ворить об их принадлежности к элите общества, родовой и военной знати.

е. а. армарчук, р. а. мимоход, вл. в. седов

раскОпки христианскОгО храма  
у с. весЁлОе пОд адлерОм в 2010–2011 гг.

Памятник расположен в междуречье Мзымты и Псоу в Краснодар-
ском крае у с. Весёлое под Адлером, в инфраструктуре объектов Олим-
пиады «Сочи-2014», и был раскопан в ходе спасательных работ за два 
сезона. Он целенаправленно найден в 2008 г. разведками Сочинского 
отряда ИА РАН. Археологическая историография, степень сохранности 
и след шурфовки позволили идентифицировать его с храмом в совхозе 
«Россия», который в 1956 г. осмотрел Н. В. Анфимов, а в 1972 г. кратко 
исследовал В. В. Бжания.

В 2010 г. были раскопаны 500 кв. м или почти все здание. Выяснилось, 
что храм был оставлен и опустошен еще до обрушения, его внутреннее 
убранство не сохранилось. Несмотря на то, что он сильно руинирован 
и его стены уцелели лишь в основании, удалось четко проследить кре-
стово-купольную планировку типа «вписанный крест» и структуру зда-
ния. Храм включал четырехстолпный наос, короткую виму и три абсиды 
с алтарем, а также нартекс, занимавший западный торец здания. Его ком-
позиционным ядром являлся наос из девяти секций вместе с централь-
ной подкупольной. Под нартексом обнаружился хорошо сохранившийся 
прямоугольный сводчатый склеп, полностью повторяющий его очерта-
ния. С сев., зап. и юж. сторон к храму примыкали три открытых при-
твора с двумя боковыми стенками и аркой на торце, из которых наиболее 
уцелел западный, ведущий в нартекс. Длина здания с этим притвором со-
ставляет 23 м, ширина – 18,6 м, включая сев. и юж. притворы.

Храм возведен из тесаного серого камня на известковом растворе с при-
менением плинфы в кладке арок и, возможно, купола. Он имел черепичную 
кровлю, пол из розовой цемянки в наосе и абсидах, а внутри на стенах – бе-
лую известковую штукатурку. Интерьер был отделан резным известняком: 
встречены обломки 8-гранных колонок, их капители-«дыньки» и обломки 
карнизных плит с «плетенкой». Самой значимой является плита темплона 
длиной 78,75 см и шириной лицевой грани 28,75 см, найденная в 2011 г. 
в переотложенном состоянии в склепе, в завале под шахтой входа. Она кро-
ме орнамента с красноватой окраской фона включает выразительную сю-
жетную сцену «Даниил во рву львином».
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По стратиграфии данный памятник относится к однослойным. В ка-
честве основного кроющего зафиксирован слой разрушения, состоящий 
из камней упавших конструкций и битой строительной керамики, почти 
без вещевых находок. Его мощность достигала 80–100 см.

Вероятно, еще при функционировании храма в наосе и притворах 
стали совершать захоронения. В наосе и абсидах суммарно обнаружено 
15 могил с погребениями 20 индивидов, в зап. и юж. притворах – по 9 мо-
гил, а в сев. – 1 могила с одним захоронением. Одно одиночное погребе-
ние встретилось снаружи у подножья сев. стены храма. Погребальный 
инвентарь отсутствовал либо представлен такими единичными предме-
тами, как нательный крест, железный нож и мелкие пуговки костюма. 
Иногда он состоял из палаша со стеклянным сосудиком (погр. XI в наосе) 
или набора женских украшений, включая серебряные перстни-печатки 
с чернью, дополненного бытовыми предметами (погр. VII и XV в наосе). 
Это с учетом местоположения данных погребений в наосе храма позволя-
ет трактовать их как захоронения знати и донаторов.

В 2011 г. вскрыто шесть зафиксированных ранее могил в наосе, 
а также расчищен склеп под нартексом, где кроме одного непотревожен-
ного погребения находилось не менее 6 переотложенных человеческих 
костяков. Вероятно, склеп предназначался под родовую усыпальницу, 
что может прояснить начатое всестороннее исследование антрополо-
гического материала. Вне храма в 2011 г. был вскрыт участок площа-
дью 124 кв. м, примыкающий к нему с Ю. Во-первых, здесь докопали 
входную часть юж. притвора. Во-вторых, у ЮЗ угла храма обнаружили 
и раскопали каменное сооружение типа стилобата с конической в вер-
тикальном разрезе внутренней колодезной шахтой глубиной до 3,3 м. 

Рис. 39
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В плане это сооружение имеет форму неправильной трапеции с длиной 
сторон от 4,15 до 4,85 м.

В-третьих, раскопаны 34 могилы на расположенном вдоль юж. сте-
ны храма некрополе, которые вписались в раскоп. Практически все ис-
следованные погребения в храме и на некрополе совершены по христи-
анскому обряду, в положении вытянуто на спине, головой на З и, как 
правило, без сопроводительного инвентаря либо с минимальным его 
количеством.

Находки из слоя: бронзовая книжная застежка, железный крест 
из двух пластин, кованые железные костыли из кладки стен, многочис-
ленная керамика, редкие обломки стеклянных ламп и множественные 
разноцветные осколки стеклянных оконных дисков, включая рельефно 
орнаментированные. Уникальными для данного региона являются на-
ходки деревянных изделий из влажного нижнего слоя колодца: обломок 
дощатой панели от алтарной преграды или крышки ларца с растительно-
геометрической резьбой на лицевой стороне (рис. 39) и овальное блюдо 
на дисковидном поддоне.

В бытовой керамике абсолютно доминируют кувшины, что объяс-
няется наличием колодца; также присутствуют тазики с толстым дном, 
пифосы и единичные сероглиняные кухонные горшки. Строительная ке-
рамика включает лотковую и желобчатую черепицу, немногочисленные 
трубы с диаметром ствола 10–15 см и разноформатную плинфу с преоб-
ладанием квадратной размерами 30×28, 38×34 см и половинчатой прямо-
угольной.

Памятник и раскопанные погребения датируются в рамках X–XI вв. 
Его строительство можно ограничить 2-й третью X в. с учетом таких бли-
жайших храмов-аналогов, как Северный Зеленчукский в средневековой 
Алании и Лыхненский в Абхазском царстве, вместе с которыми он обо-
значил цепочку распространения храмов византийского круга IX–X вв., 
заняв в ней прежде пустую промежуточную зону.

т. м. арсеньева, с. м. ильяшенко,  
с. а. науменко

исследОвания в танаисе в 2010 г.

В 2010 г. Нижне-Донская АЭ ИА РАН под рук. к. и. н. Т. М. Арсенье-
вой продолжила исследования на городище Танаис на средства гранта 
РГНФ № 10-01-00517е. Исследования проводилась на трех участках:

1. Юж. участок (раскоп XIX) располагался в центральной части юж. 
склона городища. Здесь на площади в 250 кв. м на глубине от 0,2 м до 0,7 м от-
крыта уличная вымостка, состоявшая из плотно уложенных мелких и сред-
них камней, покрытых слоями мелкодробленой керамики II–III вв. н. э. Судя 
по всему, здесь по линии В–З проходила улица вдоль юж. оборонительной 
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стены. В основании улицы обнаружены фрагменты амфор II–I вв. до н. э. 
В верхнем слое вымостки найдено три монеты II–III вв. н. э.

Далее к Ю зафиксировано продолжение на З южной оборонительной 
стены М355, сооруженной в III в. н. э., и остатки полотна дорожной вы-
мостки, одновременной ей. Стена проходила по юж. склону городища, 
вдоль края террасы на расстоянии 3,10 м к Ю от него. Длина вновь откры-
того участка 5,1 м, ширина 1,1 м. Стена сложена из известняка крупного 
и среднего размера. Кладка однолицевая со следами подтески, обращена 
фасадом к Ю. В основание положены крупные камни длиной до 0,9 м. 
Стена сохранилась на высоту до 4 рядов кладки. С сев. стороны допол-
нительной защитой служил крутой склон террасы высотой ок. 3 м от ос-
нования стены. Камни основания были уложены поверх остатков вы-
мостки дороги, вероятно, проходившей вдоль юж. фаса стены по линии 
ЗЮЗ–ВСв. Полотно дороги сильно пострадало от позднейших перекопов.

В юж. части под слоем IV–V вв. н. э. открыты остатки наземного по-
мещения сер. III в. н. э., примыкавшего сев. стеной к улице вдоль оборо-
нительной стены, а также часть мощеного крупными плитами дворика, 
одновременного помещению.

На склоне террасы в позднеантичном слое выявлены часть юж. стены 
и остатки пола постройки кон. IV – нач. V в. н. э. Большая часть построй-
ки разрушилась в результате сползания склона.

Кроме того, при доследовании объектов юж. участка, открытых в пре-
дыдущие сезоны, сняты слои вымостки кон. II–III в. н. э., покрывавшие 
полотно дороги. Под ними обнаружен водовод, сложенный из плоских 
каменных плит. Он проходил вдоль средней части дороги по линии 
ВСВ–ЗЮЗ. За пределами предполагаемого створа юж. городских ворот 
линия водовода плавно меняла направление и далее, понижаясь по скло-
ну, шла на Ю, в сторону р. Мертвый Донец. Скорее всего, данное соору-
жение возникло не позднее I в. н. э.

Среди находок следует выделить массивную плиту из плотного песча-
ника с остатками строительной надписи.

2. На зап. участке (раскоп VI) в центре зап. оборонительной линии ос-
новного четырехугольника городища продолжились работы по изучению 
сев. оборонительной стены Западного городского района, примыкавшей 
к башне 3 цитадели. В том же сезоне начались работы и по изучению сев. 
оборонительного рва эллинистического времени, преграждавшего под-
ступы к этой стене с С во II–I вв. до н. э. Общая площадь исследований 
на участке составила 100 кв. м. при мощности культурных напластований 
от 1,5 до 2,5–3,0 м.

На вост. склоне рва доследован отрезок оборонительной стены 14 За-
падного района. Ее зап. часть была срезана при сооружении нового рва 
в первые века нашей эры. Установлено, что стена, имеющая ширину 
1,6–1,7 м, лежит поверх материковой глины, местами перекрытой до-
полнительной подсыпкой из мергеля. Вдоль сев. внешней стороны сте-
ны 14 открыты два слоя мостовых, состоявших из камней, плотно уло-
женных вперемешку с амфорными черепками. Уровни их соответствуют 
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мостовым в проходе между калитками, ведущими в вост. и зап. районы 
города. Таким образом, мостовые, находившиеся за пределами города, 
продолжаются далее на З вместе со стеной. Ширина мостовых – не менее 
1,6 м. Судя по устилающей их керамике, они относятся ко II–I вв. до н. э.

Новые раскопы заложены по линии стены 14 и предполагаемой ли-
нии сев. оборонительного рва Западного района. Они находились на зап. 
склоне римского рва. Открыто продолжение эллинистической оборони-
тельной стены (стена 14А), фундамент которой, как и на вост. склоне рва, 
покоится поверх материкового суглинка с подсыпкой мергеля и предма-
терикового грунта. Находки здесь малочисленны. В основном это фраг-
менты эллинистических амфор, среди которых выделяются обломки си-
нопской и херсонесской амфорных ручек с клеймами III в. до н. э. Все 
три отрезка стен, открытые к настоящему времени, лежат на одной линии 
и являются остатками единой конструкции – сев. оборонительной стены 
Западного района Танаиса эллинистического периода.

К С от стены 14А на зап. склоне римского рва, под современной ре-
конструкцией римского моста, исследовался небольшой участок разме-
ром 3,0×5,0 м, где открыт оборонительный ров эллинистического време-
ни, проходивший вдоль сев. оборонительной стены 14А. Ров был вырыт 
в материковом суглинке. Ложе его горизонтально, в нем зафиксирована 
водосточная канава шириной до 0,8 м, достигавшая уровня скалы. Глу-
бина рва от уровня основания стены ок. 3,0 м. Сев. его склон пока не от-
крыт. Среди датирующих находок из засыпи можно отметить фрагменты 
родосских, синопских и книдских амфор кон. III – нач. II в. до н. э. Таким 
образом, получено бесспорное свидетельство существования рва вдоль 
сев. части Западного района Танаиса в эллинистический период.

3. На третьем участке (раскоп XXV) велись исследования зап. обо-
ронительной линии Западного городского района эллинистического вре-
мени. Продолжились работы по изучению засыпи оборонительных рва 
и стен I в. до н. э. с прилегающими к ним жилыми постройками.

в. а. бабенко

рабОты на ставрОпОлье в 2012 г.

Экспедиция ГУП «Наследие» МК Ставропольского края проводи-
ла раскопки курганного могильника Буденновск 5 в окрестностях г. Бу-
денновск Буденновского р-на и курганных могильников Озек-Суат 5, 
6 в окрестностях а. Озек-Суат Нефтекумского р-на Ставропольского края. 
Обследованы участки земельных отводов на территории Курского, Со-
ветского и Туркменского р-нов Ставропольского края.

Исследован курган 1 могильника Буденновск 5. Памятник находится 
на краю надпойменной террасы правого берега р. Мокрая Буйвола (левый 
приток р. Кумы), в начале пологого понижения местности к долине реки, 
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на пахотном поле. В ландшафтном отношении эта территория расположена 
на вост. склонах Ставропольской возвышенности. Могильник состоит из че-
тырех курганов. В попавшем в зону строительства кургане 1 исследовано 
16 погребений эпохи ранней и средней бронзы, развитого Средневековья. 
Особый интерес вызывают ямное погребение 2, половецкое погребение 2.

Могильники Озек-Суат 5 и Озек-Суат 6 расположены в зоне полупу-
стынных ландшафтов Прикаспийской низменности в нижнем течении 
р. Кумы, в районе нефтяных месторождений, характеризующемся силь-
ным антропогенным воздействием как на природу, так и на памятники 
археологии. В кургане 1 могильника Озек-Суат 5 исследовано одно ос-
новное погребение эпохи развитого Средневековья, первое на террито-
рии Нижнего Прикумья. Оно содержало захоронение человека и чучела 
коня, остатки лука, налучья, колчана, саблю и предметы конской упряжи. 
В кургане 1 могильника Озек-Суат 6 в под насыпью (сильно поврежде-
на нефтепроводами) изучены остатки околокурганного ровика, одно ос-
новное погребение и одна яма. Погребение было ограблено, предположи-
тельно, во 2-й пол. XIX в. В заполнении придонной части ямы выявлены 
разрозненные кости человека и животных, а также два железных пред-
мета неопределенной формы. Погребение редположительно датируется 
эпохой Золотой Орды.

Разведки проводились также на территориях, прилегающих к Став-
ропольской возвышенности: на Прикумской возвышенности и в Кумо-
Манычской впадине, в бассейнах р. Терек, Кума, Калаус и Восточный 
Маныч, на недостаточно хорошо изученных территориях ЮВ и СВ Став-
рополья. Инструментально зафиксировано пять курганных могильников.

а. в. бонин

ОхраннО-спасательные рабОты 2010–2013 гг.  
в анапе, нОвОрОссийске и крымскОм райОне 

краснОдарскОгО края

В 2010–2011 гг. ИА РАН совместно с Южно-Российским центром ар-
хеологических исследований (Краснодар) проводил охранно-спасатель-
ные раскопки поселений Мерчанское 1 и Чекон 1 в Крымском р-не и г. 
Анапа Краснодарского края.

На поселении Мерчанское 1, расположенном в междуречье р. Абин 
и Сухой Аушед, вскрытая площадь составила 756 кв. м. Выявлены 26 хо-
зяйственных ям, из них наиболее интересна яма с остатками печины 
(очаг, возможно, тандыр). Материал представлен фрагментами лепной 
и гончарной столовой керамики и небольшим числом костей животных. 
Судя по находкам фрагментов горл кувшинов с плоскими ручками, а так-
же нескольких реберчатых стенок трапезундских амфор, время существо-
вания поселения можно отнести к X в. н. э.
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Поселение Чекон 1 находит-
ся в непосредственной близости 
от окраины п. Чекон и кургана Ве-
селый. В 2010 г. на нем обследован 
участок площадью 256 кв. м. Общая 
мощность культурного слоя состави-
ла от 0,6 м в ЮВ и вост. частях рас-
копа до 0,8–1,1 м в центральной и СЗ 
частях. Обнаружены пять хозяйствен-
ных ям и несколько объектов, пред-
ставляющих собой скопления немно-
гочисленных фрагментов керамики, 
костей животных и отдельно лежа-
щих камней средних и мелких раз-
меров. Возможно, описанные объек-
ты – следы жилища или нескольких 
жилищ.

С поселения происходит леп-
ная и гончарная столовая керамика 
и значительное число костей живот-
ных. Судя по находкам фрагментов 
оранжевоглиняных мисок с окру-
глым дном, составляющих основной 
массив материала, кувшинов с ха-
рактерным венчиками, а также ком-
плекса кремневых и бронзовых ору-
дий (в том числе деформированного 

бронзового ножа и фрагмента лезвия бронзового топора), на вскрытом 
участке исследованы культурные напластования эпохи бронзы. Памятник 
можно отнести к майкопско-новосвободненской общности Предкавказья.

В 2013 г. Натухаевским отрядом Южной археологической экспедиции 
ИА РАН проводились охранно-спасательные раскопки могильника Нату-
хаевское 5, расположенного в 3 км от станицы Натухаевская (г. Новорос-
сийск, Краснодарский край). Площадь раскопа, заложенного в СВ части 
памятника, составила 1125 кв. м. Выявлены семь возвышенностей антро-
погенного происхождения – почти уничтоженные распашкой небольшие 
курганы, содержавшие погребения.

Курганы 1–4, 6–7 представляли собой однотипные по размерам 
и технике сооружения земляные конструкции из материкового суглин-
ка. Диаметр каждой насыпи составлял 15–16 м, сохранившаяся высота 
от 0,4 до 1 м. Их полы, скорее всего, были обложены плоскими необрабо-
танными камнями.

Исследованы 12 погребений в каменных ящиках и грунтовых, а также 
пять объектов. Характерной особенностью захоронений в каменных ящи-
ках было расположение костей не в анатомическом порядке. Антропологи-
ческий анализ костных остатков показал, что в каждом ящике захоронено 

Рис. 40
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по несколько индивидов. Можно предположить, что ящики являлись чем-то 
вроде семейных склепов, и кости могли перемещать при каждом подзахо-
ронении. Почти все грунтовые погребения были одиночными, за исключе-
нием погребения 1, где захоронены женщина с ребенком. Самым богатым 
было погребение 8. Похороненный здесь ребенок 11–12 лет, по-видимому, 
девочка, был снабжен наиболее многочисленным сопроводительным ин-
вентарем (14 предметов), в основном украшениями – бусами, подвесками.

Среди курганов особо следует выделить курган 5, самый маленький 
из всех изученных: его диаметр всего 4,1–3,3 м, высота (от верха уцелев-
ших камней обкладки) – до 0,5 м. В центре кургана исследовано един-
ственное погребение 10. Оно является неотъемлемой частью окружаю-
щего его погребального сооружения, так как курган был насыпан вокруг 
построенного на земле каменного ящика.

Помимо погребений на раскопанной площади зафиксированы пять 
объектов, один из которых можно интерпретировать как следы тризны 
(объект 1). Этот объект найден у погребения 10 (курган 5), он представ-
лял собой почти круглое золистое пятно с мелкодробленой керамиче-
ской крошкой. Выборка показала, что объект является костровой ямой 
(тризна?) с диаметром горловины до 0,8 м, глубиной до 0,2 м. Ее запол-
нение – темный серо-коричневый суглинок с примесью золы и мелкодро-
бленой керамики – находок не содержало.

Во многих погребениях, главным образом в каменных ящиках, най-
ден сопроводительный инвентарь: украшения, элементы вооружения, 
монеты, детали одежды и снаряжения и т. д. Много предметов, явно 
относящихся к погребальному инвентарю (рис. 40), обнаружено в па-
хотном слое и нижележащем слое 2, куда они попали из разрушенных 
распашкой погребений. Керамика менее выразительна, целых форм прак-
тически нет. Из наиболее интересных находок отметим тулово орнамен-
тированного сосуда с носиком и горло кувшина, украшенное орнамен-
том. В целом памятник может быть интерпретирован как средневековый 
могильник XIII–XV вв.

р. р. валиев, п. с. данилов, Ю. а. зеленеев, 
ал. Ю. зеленеев, е. м. пигарёв

исследОвания селитреннОгО гОрОдища  
в 2010–2013 гг.

В 2010–2013 гг. продолжались планомерные исследования столицы 
Золотой Орды города Сарай (Селитренное городище Харабалинского 
р-на Астраханской обл.) совместной экспедицией МКУК «Историко-
культурный центр «Сарай-Бату» (с. Селитренное Астраханской обл.), 
МарГУ (г. Йошкар-Ола), Института истории им. Ш. Марджани АН Ре-
спублики Татарстан.
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В 2010 г. продолжены начатые в 2001 г. работы на раскопе XXV, рас-
положенном на склоне Больничного бугра. В 2001 г. удалось изучить 
только участок русского поселения, датированного кон. XVII–XVIII в. 
В новом сезоне исследовалась часть территории крупного хозяйственно-
жилого комплекса. Установлено, что «хозяйственный двор» был накрыт 
навесом, который опирался на деревянные столбы. Также он был обнесен 
стеной, нижняя часть которой сложена из обожженного кирпича, а верх-
няя – из деревянных плах. В центре двора, по кругу, а также с зап. и вост. 
сторон, находились конусовидные в профиле ямы, в которые в древности 
были установлены крупные сосуды типа хумов или хумчей для хранения 
пищевых запасов. При раскопках кроме керамики традиционных золото-
ордынских форм встречена импортная посуда из Ширвана, Хорезма, Ки-
тая, Ирана, с Кавказа. Все находки свидетельствуют, что «хозяйственный 
двор» относился к богатой усадьбе. Нумизматический материал уверенно 
датирует комплекс 1330–1360 гг.

В 2012 г. на Селитренном городище впервые проведены геомагнит-
ные исследования. Совместно со специалистами ООО «Донархеология» 
(В. Г. Бездудный) осуществлено магнитометрическое и георадиолокацион-
ное изучение двух участков золотоордынской столицы. В результате на бугре 
«Песчаный» («Ханский») зафиксированы остатки крупного сооружения раз-
мерами приблизительно 50×50 м, стены которого выложены из обожженно-
го кирпича. На «Черепяном поле» Селитренного городища обнаружен новый 
горн для обжига красноглиняной керамики и кирпича размерами приблизи-
тельно 4×8 м. Использование двух методов геофизического обследования 
показало преимущество магнитометрии перед георадиолокацией.

В 2013 г. охранно-спасательные работы проводились на СВ 
склоне Змеиного бугра, являющемся зап. границей сплошной городской 
застройки Сарая. Обнаружен и частично изучен городской некрополь 
кон. XIV – нач. XV в. Исследованы 13 погребений с различными надмо-
гильными конструкциями, выполненными из сырцового и обожженного 
кирпича. Отсутствие на площади раскопа остатков сооружений (жилых 
или производственных) свидетельствует о том, что в период развития го-
родской жизни этот участок не был активно освоен.

Кроме того, совместно со специалистами Ракетно-космического цен-
тра «ЦСКБ – Прогресс» (Н. П. Антимонов) проведена работа по темати-
ческому дешифрованию материалов, получаемых космическими аппара-
тами при проведении съемки земной поверхности, с целью выявления 
погребенных археологических объектов и уточнения их конфигурации. 
Обследованию подверглась центральная часть золотоордынской столи-
цы. Тематическое дешифрование снимков, полученных с КА «Landsat-8», 
показало возможность выявления погребенных массивов и определения 
границ городской застройки.

Таким образом, в рамках работ совместной экспедиции в последние 
годы осуществлялось исследование древнего города не только привыч-
ными археологическими методами, но применялись и современные мето-
дики дистанционного изучения.
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Ю. а. виноградов, е. м. виноградова,  
а. е. терещенко

раскОпки пОселения артЮщенкО I  
на таманскОм пОлуОстрОве в 2011–2012 гг.

Бугазский отряд Боспорской экспедиции ИИМК РАН продолжил ох-
ранно-спасательные раскопки на крупном античном поселении Артю-
щенко I (Бугазское). Оно расположено на обрывистом, сильно абразиру-
ющем берегу Черного моря в 16 км к ЮВ от Тамани (Темрюкский р-н  
Краснодарского края). Раскопки в основном были сосредоточены 
на участке I, расположенном в зап. части памятника. Здесь вскрыта пло-
щадь около 240 кв. м, мощность напластований составляет порядка 1 м. 
Культурный слой насыщен материалами, относящимися ко II–IV вв. н. э.

В 2011 г. доследована полуземлянка XIV 2-й пол. IV в. н. э., обнару-
женная в 2009 г., изучены семь хозяйственных ям первых веков н. э., 
а также остатки двух заглубленных в землю сооружений (XV и XVI). По-
мещение XV (размеры 5,00×3,50 м, глубина от уровня материка 0,20 м) 
исследовано частично. Его очертания довольно аморфны, пол неровный, 
глинистые промазки отсутствуют. В структуру котлована были включе-
ны, по крайней мере, три ямы различной глубины. Находки позволяют 
относить сооружение ко II–III вв. н. э. Помещение XVI представляет со-
бой котлован четырехугольной формы (3,00×2,50 м, глубина от уровня 
материка 0,30 м). Внутри него находилась крупная яма цилиндрической 
формы (диаметр 2,20 м, глубина от пола 1,15 м). Этот комплекс тоже от-
носится ко II–III вв. н. э.

Небольшой раскоп VI (25 кв. м) был заложен к З от участка I на месте 
случайного обнаружения вкопанного в грунт (на глубину 3,00 м) кера-
мического пифоса. Открытые здесь остатки каменных стен, сложенных 
«в елочку», а также довольно многочисленный керамический материал 
позволяют уверенно заключить, что пифос входил в состав наземной по-
стройки, относящейся к салтово-маяцкой культуре.

В 2012 г. на участке I доследована полуземлянка XV, обнаружен-
ная в 2011 г., после расширения раскопа выявлены 13 хозяйственных 
ям, а также остатки заглубленного в землю сооружения (XVII). По-
мещение XVII представляет собой котлован четырехугольной формы 
(4,60×3,20 м, глубина от уровня материка 0,30 м), его ЮЗ борт полностью 
уничтожен береговым обрывом. Приблизительно посередине полузем-
лянки находился глинобитный очаг, от которого сохранилась небольшая 
часть (0,35×0,25 м). Комплекс относится ко II–III вв. н. э.

К В от помещения XVII выявлена глинобитная площадка (5,00×4,00 м, 
толщина глинистой трамбовки 0,06 м). Практически нет сомнения в том, 
что эта площадка является частью древнего тока, поскольку на ней най-
дено огромное количество обгоревших зерен злаковых культур. Отсюда 
происходят также круглая бронзовая подвеска и обломок бронзового сар-
матского зеркала.
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Из обнаруженных 13 хозяйственных ям лишь одна (№ 60) может 
быть отнесена к кон. VI – 1-й трети V в. до н. э. Она имеет цилиндриче-
скую форму (диаметр 1,55 м, глубина 0,60 м). Среди показательных на-
ходок – фрагмент стенки аттического чернофигурного килика и обломок 
края ионийского кубка. Остальные ямы датируются II–III вв. н. э.

Наибольший интерес среди относительно поздних комплексов пред-
ставляет яма 55. Она имеет диаметр 2 м, глубину от уровня материка всего 
0,20 м. В заполняющем ее рыхлом серовато-желтом грунте обнаружены 
четыре человеческих черепа, уложенных по сторонам света около бор-
тов, а также немногочисленные разрозненные кости человеческих конеч-
ностей, челюстей и пр. Другие находки, происходящие отсюда, обычны 
для заполнения хозяйственных ям, так что назначение ямы 55 остается 
загадочным.

Небольшой раскоп VII (15 кв. м) был заложен к В от участка I. Здесь 
в результате обрушения берега отчетливо выступила древняя яма. Ис-
следования показали, что она имела грушевидную форму (диаметр 
устья 1,50 м, диаметр дна 2,10 м, глубина 1,70 м). Находок в яме было 
очень немного, но они позволяют относить ее ко II–III вв. н. э.

м. в. власкин, г. е. беспалый

раскОпки грунтОвОгО некрОпОля  
гОрОдища кОбякОвО в г. рОстОв-на-дОну в 2011 г.

Экспедицией ГАУК Ростовской обл. «Донское наследие» выполнены 
спасательные раскопки на участке грунтового некрополя городища Кобя-
ково площадью 6081 кв. м, расположенном в зоне планируемого строитель-
ства на вост. окраине г. Ростов-на-Дону на высоком правом берегу р. Дон.

В границах раскопа изучены 89 погребений, 9 иных объектов – хозяй-
ственных и грабительских ям, ровиков, а также сооружений времени Ве-
ликой Отечественной войны. Из 89 захоронений 78 – меотские, связанные 
с функционированием городища Кобяково в I–III вв. н. э.; 7 погребений да-
тируются эпохой средней бронзы и относятся к катакомбной культуре; 4 по-
гребения датируются VII–X вв. н. э. и относятся к салтово-маяцкой культуре.

Большинство меотских захоронений ограблено. Могильные конструк-
ции в половине случаев представлены катакомбами (Т-видные, Г-видные, 
колодец и камера, вытянуты по одной оси), остальные – подбои и ямы 
с заплечиками. Входы в камеры и подбои в некоторых случаях заложе-
ны камнями, иногда фиксировались остатки деревянных заслонов. Для 
катакомбных конструкций характерно наличие в колодце целых костя-
ков лошадей либо черепа лошади с костями ног, а также черепов овец 
с костями конечностей (очевидно, оставлялась шкура). В отдельной яме 
были расчищены костяки двух лошадей. В некоторых могилах просле-
жен тлен – следы подстилок. В сохранившихся комплексах погребенные 
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лежали вытянуто на спине, ориентировка неустойчива. Иногда в захо-
ронениях находились остатки жертвенного мяса – кости овцы. В ряде 
случаев в погребальном обряде использовались лепные цилиндрические 
курильницы, лепные вазочки с мелом, куски мела. Сопроводительный ин-
вентарь разнообразен. Посуда представлена светлоглиняными амфорами, 
лепными горшками, столовыми наборами серолощеной и краснолаковой 
керамики – кувшинами, мисками. Орудия труда – железные ножи и сер-
пы, пест, оселки, пряслица. Оружие – колчанные наборы стрел с желез-
ными трехлопастными наконечниками, железные короткие мечи (в одном 
случае длинный), уздечные наборы, в состав которых входили железные 
удила и колесовидные псалии, пряжки, крупные железные, мраморные, 
халцедоновые бусы, украшавшие ремни оголовья. Многочисленны укра-
шения, выполненные из различных материалов, – бусы и бисер, серьги, 
перстни, браслеты. К массовым находкам относятся бронзовые фибулы, 
одна из них щитковая с изображением орла. Встречены металлические 
детали деревянных шкатулок, бронзовые зеркала с боковыми петлями.

Исследованная группа погребений эпохи средней бронзы, по-
видимому, связана с курганом, насыпь которого не сохранилась. В центре 
кургана в катакомбе был захоронен взрослый, вокруг могилы которого 
были совершены несколько детских захоронений в катакомбах. Входы 
в камеры закладывались камнями. Умершие укладывались скорченно 
на спине или на боку, их ориентировка неустойчива. По дну прослежи-
вался коричневый тлен, посыпка охрой. Могильный инвентарь – леп-
ные сосуды, сферосидерит, комки охры, костяные проколки, кремневые 
скребки, астрагалы овцы, витые подвески.

Небольшая серия средневековых захоронений характеризуется под-
бойными могильными конструкциями, одно погребение совершено в яме. 
Зафиксирован каменный заклад, найдены кости овцы. Умершие похороне-
ны вытянуто на спине, головой ориентированы на З и СЗ. Могильный ин-
вентарь – лепные горшки, гончарный кувшин, железные ножи, бронзовые 
детали пояса, кресальные кремни.

м. в. власкин, г. е. беспалый,  
Ю. н. зоров

разведки в рОстОвскОй Области в 2010–2012 гг.

Экспедицией ГАУК Ростовской обл. «Донское наследие» выполнены 
разведочные работы по крупным проектам строительства на территории 
Ростовской области. В работах принимали участие также ООО «Архео-
логическое научно-исследовательское бюро» и ЮФУ.

На территории Каменского, Красносулинского, Октябрьского р-нов 
обследованы 13 курганных могильников (3 из них выявлены впервые), 
памятники археологии поселенческого типа не обнаружены. В Дубов-
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ском, Зимовниковском, Орловском, Пролетарском, Сальском, Песчано-
копском р-нах обследованы 16 памятников (из них 7 выявлены впервые), 
в том числе 11 курганных могильников, 4 поселения (энеолит, эпоха сред-
ней и поздней бронзы, VIII–Х вв. н. э.) и мезолитическая стоянка. Наи-
больший интерес представляют два памятника, выявленные в Сальском 
р-не у х. Широкие Нивы.

Стоянка Широкие Нивы II расположена на внешней излучине левого 
берега р. Средний Егорлык, на краю выраженного естественного всхолм-
ления. На памятнике собран небольшой, но достаточно яркий подъемный 
материал, состоящий из кремневых изделий мезолитического облика. 
Аналогичный материал происходит из шурфов. Кремневый инвентарь 
имеет выраженный микролитический характер. Параметры отщепов 
от 0,5×1 см до 1,2×1,7 см. Более крупные экземпляры единичны. Основ-
ная часть пластин выдержана в достаточно стандартных рамках: ширина 
от 0,4–0,6 (большинство) до 1 см, огранка спинок двух-, трехскатная. На-
бор орудий представлен широкой серией скребков. Имеется также ком-
бинированное орудие – скребок-ретушер на массивном отщепе, а кроме 
того, резец, трапеция, косоретушная пластина, долотовидное изделие 
на отщепе, пластины и отщепы с ретушью.

Поселение Широкие Нивы I выявлено на правом берегу р. Средний 
Егорлык, на широкой мысовой площадке. На памятнике собран массовый 
подъемный материал, преимущественно относящийся к эпохе поздней 
бронзы. Из шурфов происходит керамический материал эпохи поздней 
бронзы, аналогичный находкам из сборов. Среди керамики выделяют-
ся крупные фрагменты слабопрофилированных сосудов, орнаментиро-
ванных косыми насечками под венчиком, рядами пальцевых вдавлений 
и наклонными насечками под ними. В составе подъемного материа-
ла необходимо отметить скребок-нож на крупной пластине, относящийся 
к эпохе неолита–энеолита, и крупный, сильно патинированный, заизвест-
кованный отщеп с ретушью палеолитического облика.

Кроме того, в Дубовском, Зимовниковском, Орловском, Пролетар-
ском, Сальском, Песчанокопском, Чертковском, Миллеровском, Тарасов-
ском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Аксайском, Багаев-
ском, Азовском, Кагальницком р-нах обследован 71 памятник археологии 
(35 из них выявлены впервые) – 54 курганных могильника, 16 разновре-
менных памятников поселенческого типа (энеолит, эпоха средней и позд-
ней бронзы, VIII–Х, XVII–XVIII вв. н. э.), 1 кварцитовая мастерская.

Среди обследованных памятников отметим многослойное поселе-
ние Репеховка II (VIII–X вв. н. э., эпоха средней и поздней бронзы), рас-
положенное к Ю от г. Новочеркасска на возвышенности в петле старо-
го русла р. Тузлов. Культурный слой содержал обильный керамический 
материал (лепные и гончарные сосуды), прясло, кремневые изделия. 
Здесь же исследованы три погребения эпохи поздней бронзы, сопро-
вождавшиеся лепными сосудами баночной формы. В Миллеровском 
р-не выявлено крупное средневековое поселение Свинурка, расположен-
ное к В от с. Фоминка в нижней части пологой мысовой площадки при 
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впадении водоточной балки Морозовская в пойменную часть р. Свинур-
ка. Поселение датируется VIII–X вв., относится к салтово-маяцкой куль-
туре. Из заложенных на нем шурфов происходит обильный керамический 
материал – фрагменты профильных частей и стенок амфор, гончарной 
сероглиняной и лепной керамики. Исследованы три синхронных поселе-
нию погребения, одно из которых сопровождалось захоронением собаки.

Особый интерес представляет кварцитовая мастерская Перебойный, 
выявленная в Каменском р-не на левом берегу р. Северский Донец, 
на высокой коренной террасе, неподалеку от известных Калитвенских 
кварцитовых мастерских. Мастерская приурочена к выходам кварцита, 
связанного с верхней толщей коренных песков палеогенового возраста, 
перекрытых белесыми песками. Юж. и ЮВ части памятника разруше-
ны старым песчаным карьером. Археологический материал в основном 
составляет скопления, наиболее мощные из которых расположены в юж. 
части памятника, в осыпи, и в его ЮВ части. Значительное количество 
находок происходит и с территории бывшего карьера. Материал пере-
отложен, имеет различную сохранность, в основном представлен обло-
мочным материалом и отходами производства. Встречаются изделия 
среднепалеолитического облика, характерные и для позднего палеолита, 
и для нео-энеолитической эпохи. Значительную часть находок можно от-
нести к неолиту – энеолиту. Возможно, мастерская посещалась и в эпоху 
бронзы. Таким образом, открытый памятник являлся одним из значимых 
сырьевых центров низовьев Северского Донца на протяжении очень про-
должительного времени.

н. м. власкин

исследОвания курганнОгО мОгильника I  
у аксайскОгО пОвОрОта

В 2011–2012 гг. экспедицией ГАУК Ростовской обл. «Донское насле-
дие» проводились исследования объекта культурного наследия курганный 
могильник I у Аксайского поворота в Аксайском р-не Ростовской обл. Ра-
боты выполнялись в зоне планируемого хозяйственного освоения земель-
ного участка. Могильник, в состав которого входили восемь курганов, рас-
положен на правобережной террасе р. Аксай, к СВ от г. Ростов-на-Дону.

Исследованы курганы 1–6, содержавшие 81 погребение, относящееся 
к различным хронологическим периодам, начиная с эпохи ранней бронзы 
и заканчивая Средневековьем. Высота наиболее крупного из исследован-
ных курганов (кургана 3) 2 м.

Самое раннее в могильнике – погребение 12 кургана 3 майкопского круга, 
совершенное в прямоугольной яме. Умершие уложены на правый бок, в позе 
адорации, головами ориентированы на ЮЗ. В погребальном обряде использо-
валась охра. Инвентарь составили два лепных сосуда, бронзовое шило.
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Следующую хронологическую группу представляют девять захороне-
ний эпохи ранней бронзы (ямная культура), совершенные в прямоугольных 
ямах. Погребенные находились в скорченной позе, на спине или боку, го-
ловами на З. В погребальном обряде использовались охра, мел, выявлены 
древесные угли. Инвентарь немногочислен – лепные сосуды с плоским 
и круглым дном, медные обоймы, пуговицы из зубов ископаемой рыбы.

Следующая хронологическая группа состоит из 52 захоронений ка-
такомбной культуры нескольких этапов и локальных групп (эпоха сред-
ней бронзы). Погребальные конструкции представлены катакомбами. 
Вход в камеру закрывался камнями, деревянными плашками, плетеными 
циновками. Погребенные находились в скорченной позе на спине либо 
на боку, головами ориентированы преимущественно в юж. и зап. направ-
лениях. В одной могиле исследован пакетированный скелет. Отмечено 
использование охры в виде посыпок и комков, встречены древесные 
угольки и разнообразные подстилки. Инвентарь представлен лепными 
орнаментированными сосудами с плоским и круглым дном, жаровнями, 
найдена ошлакованная литейная чаша, бронзовые бусы и височные коль-
ца, бронзовый нож, кремневый наконечник стрелы.

В курганах 1, 3 и 4 выявлены пять комплексов финала эпохи сред-
ней бронзы: три отнесены к культуре многоваликовой керамики (КМК), 
два – к неопределенным локальным образованиям. Два захоронения 
КМК совершены в яме с заплечиками, перекрытой деревянными пла-
хами, третье – в простой овальной яме Умершие погребены скорченно, 
на левом боку, правая рука уложена поверх левой перед туловищем. Ори-
ентировки нестабильны. Среди инвентаря зафиксированы костяное пряс-
лице (находилось в глазнице погребенного), бронзовое височное коль-
цо, костяные медальоны двух типов, кремневый нож, янтарная бусина, 
астрагалы. Погребение 20 кургана 3 совершено в овальной яме, умерший 
лежал на правом боку, головой на СВ, левая рука согнута, кисть на тазу, 
правая вытянута перед туловищем к бедру. На кисти правой руки покои-
лась миска с налепами, под нижней челюстью отмечено скопление укра-
шений: бусы из стеклянной пасты, сердолика и янтаря, просверленный 
клык животного. Погребение 2 кургана 4 совершено в подпрямоугольной 
яме со скругленными углами, умерший положен на правый бок в позе 
адорации, головой на З. В инвентаре – орнаментированный высокошей-
ный сосуд, маленький сосудик баночной формы и два костяных диска.

К эпохе поздней бронзы (срубная культура) относятся четыре захоро-
нения, совершенные в простых ямах. Поза и ориентировка погребенных 
стандартны: в сильно скорченном положении, на левом боку, кисти перед 
лицом, головой ориентированы в СВ сектор. Рядом с черепом, как прави-
ло, находился лепной сосуд баночного типа.

Четыре погребения отнесены к раннему железному веку. Все они со-
вершены в вытянутых четырехугольных ямах, умершие уложены вытянуто 
на спине. По особенностям ориентировок и инвентарю одно погребение 
определено как раннесарматское (в инвентаре встречены два лепных сосу-
да), одно – раннескифское (обнаружен характерный бронзовый наконечник 
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стрелы). Два других, вероятно, синхронны некрополю Кобяковского горо-
дища (первые века н. э.).

Среди четырех комплексов эпохи Средневековья выделяется погребе-
ние 10 кургана 3. Оно впущено на небольшую глубину, умерший лежит 
вытянуто на спине, головой на ЮЗ. Инвентарь: железная пряжка вось-
мерковидной формы, детали упряжи, костяные накладки на лук.

н. м. власкин, Ю. н. зоров

исследОвание пОселения астахОвскОе I

В 2012 г. ГАУК Ростовской обл. «Донское наследие» в Каменском 
р-не Ростовкой обл. проводились разведочные работы в зоне хозяйствен-
ного освоения территории, в ходе которых выявлено поселение эпохи 
поздней бронзы Астаховское I. Оно расположено на широкой округлой вы-
деляющейся на местности возвышенности на надпойменной террасе право-
бережья р. Глубокой, в 300 м от правого берега ее старицы. На памятнике 
собрано большое количество каменных изделий и массовый керамический 
материал. Профильные части принадлежат сосудам баночной формы, име-
ются фрагменты, орнаментированные косыми оттисками гладкого штампа 
под венчиком. В сев. части поселения, в зоне планируемого хозяйственного 
освоения, заложены два шурфа. В них зафиксирован аналогичный собран-
ному материал, залегающий в нижней части почвенного слоя.

Коллекция памятника демонстрирует широкое применение каменных 
изделий. Обитатели поселения использовали местный материал, широко 
распространенный на близлежащей территории. Сырьем служили свет-
ло-серый кварцит, крупнозернистый песчаник различных оттенков, кре-
мень. Из песчаника, из небольших естественных конкреций, изготовлены 
терочники сегментовидной и подовальной форм, обработанные круговой 
оббивкой и подшлифовкой участков на торцовых частях. Кроме того, 
имеются части крупных зернотерок с сильно сработанной, углубленной 
рабочей поверхностью. У ряда изделий торцовые части обработаны тща-
тельной точечной оббивкой. Кварцитовые орудия представлены большим 
разнообразием типов и демонстрируют различные стадии изготовления, 
начиная с процесса расщепления, заканчивая оформлением. Нуклеу-
сы в основном одноплощадочные, односторонние, имеют уплощенную 
и подтреугольную в сечении формы, с негативами от средних продоль-
ных сколов. Имеется несколько заготовок орудий на отщепах. На одном 
из них отмечаются приемы утончения (удаление ударного бугорка). Одно 
изделие на массивном отщепе на торцевой части обработано крупными 
плоскими встречными сколами. Из крупных кварцитовых предметов 
можно отметить пест-курант из фрагмента желвака подцилиндрической 
формы. Его рабочая часть обработана крупными уплощающими сколами 
с подшлифовкой поверхности; тыльная часть впоследствии использова-
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лась как отбойник. Имеющиеся кремневые изделия в основном грубые, 
аморфные, часть их обожжена.

В Нижнем Подонье на поселениях эпохи поздней бронзы достаточно ча-
сто встречаются орудия из камня, хотя они составляют незначительный про-
цент от общего количества инвентаря. Изделия из различных сортов песчани-
ка представлены ограниченным количеством типов. Чаще всего это предметы 
из природного материала с частичной обработкой. Материалы поселения Аста-
ховское I, демонстрирующие достаточно яркую каменную индустрию, несо-
мненно, существенно расширяют возможности изучения производственных 
процессов на поселениях эпохи поздней бронзы данного региона.

м. с. гаджиев, а. л. будайчиев,  
а. м. абдуллаев, а. к. абиев, р. х. мамаев,  

м. а. тангиев, к. б. Шаушев

исследОвания в дербенте  
и егО Округе в 2010–2013 гг.

Дербентская АЭ ИИАЭ ДНЦ РАН в 2010–2013 гг. продолжила по-
левые изыскания по проектам РГНФ № 10-01-18097е, 11-01-18077е, 
12-01-18031е, 13-01-18008е.

В 2010–2011 гг. на раскопе XXIII, заложенном в 2004 г. у юж. угла 
цитадели, исследовались культурные напластования IX–XIII вв., значи-
тельно нарушенные более поздними перекопами. Слой подстилали остат-
ки прослеженной на значительной части раскопа оборонительной стены, 
предшествовавшей возведению каменной фортификации Дербента в сер. 
VI в. (568–570 гг.). Более ранняя стена сложена из сырцовых кирпичей 
(39–42×39–42×9–11 см) и глинобита на мощном каменном основании (вы-
сотой ок. 1,6 м), состоявшем из бутового камня, с наружной панцирной 
кладкой, обмазанной глиняной штукатуркой, и с глинобитной отмосткой. 
Ширина стены составляла не менее 8 м. Использованные строительные 
материалы, конструктивные особенности, стратиграфическое положение 
объекта и сопутствующий керамический комплекс позволяют рассматри-
вать его как остатки оборонительной стены цитадели и датировать 2-й 
пол. 440-х годов. Таким образом, в ходе работ на раскопе XXIII еще раз 
документировано наличие сырцово-глинобитной фортификации на ка-
менном основании, предшествовавшей каменным оборонительным со-
оружениям Дербента, и подтверждено, что каменная цитадель сер. VI в. 
повторила очертания сырцовой фортификации сер. V в. Вместе с тем со-
хранность стены на раскопе XXIII показывает, что в VIII–IX вв. она была 
в значительной степени срыта, очевидно, во время строительных работ, 
развернувшихся в цитадели в арабский период.

Выявленная оборонительная стена покоилась на культурном слое пер-
вых веков н. э. Он, как и остатки стены, в немалой степени был потревожен 
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средневековыми ямами и подземным проходом, связанным с осадой кре-
пости российскими войсками под командованием графа В. А. Зубова, 
предпринятой в мае 1796 г. во время Персидского похода.

В 2012–2013 гг. продолжились исследования Дербентского поселения, 
которое предшествовало возведенному в кон. 560-х годов города Дербент. 
Оно занимает доминирующую над Дербентским проходом вершину отрога 
Джалганского хребта, спускающегося вост. склоном к Прикаспийской рав-
нине. Судя по полученным материалам, поселение занимало территорию 
будущей каменной цитадели Нарын-кала, повторившей очертания цитаде-
ли V в., и примыкающий к ней с Ю участок общей площадью ок. 6–7 га.

В раскопе XXV (6×14 м), заложенном в 2012 г. в 93 м к ЮВ от юж. 
угловой башни цитадели Нарын-кала, выявлены пять стратиграфических 
горизонтов общей мощностью до 3 м и связанные с ними архитектур-
но-бытовые остатки, датируемые в диапазоне от I–II до VI в. н. э. вклю-
чительно. Культурный слой поселения потревожен впущенными в него 
средневековыми мусульманскими погребениями (1–16). В слоях 1–3 вы-
явлены хозяйственные ямы, остатки стены, глинобитного пола, база ко-
лонны, очаг открытого типа, скопления керамических сосудов, остатки 
трех помещений и гончарная печь для обжига керамики, от которой со-
хранились предтопочная яма и топочная камера длиной 3,0 м, шириной 
0,74–0,82 м и глубиной 0,86–0,96 м. Боковые стенки топочной камеры 
были обложены прокаленными сырцовыми кирпичами (размерами 
40–42×40–42×10–12 см). Печь имела шесть вертикальных каналов-про-
духов. В ее заполнении найдены фрагменты саманной крышки и керами-
ческой посуды V–VI вв.

Со слоем 4 связаны остатки трех стен и трех хозяйственных ям. В ком-
плексе керамики этого слоя отсутствует сасанидская посуда, большее 
представительство имеет серо- и коричневоглиняная керамика с наруж-
ной лощеной черной или серой поверхностью, типичная для албано-сар-
матского периода. Это позволяет, учитывая стратиграфическую позицию 
слоя и хронологию вышележащих напластований, предварительно дати-
ровать его III–IV вв. Предматериковый горизонт 5 предварительно дати-
рован первыми веками н. э.

На раскопе XXVI (2×4 м), заложенном за ЮВ окраиной Дербентско-
го поселения, выявлено погребение женщины, совершенное в каменном 
ящике, вытянуто на спине, головой на ЮЮЗ, с положенными на животе 
руками. Погребенную сопровождали украшения (стеклянный и медный 
бисер, стеклянный и бронзовый браслеты, серебряный перстень с перла-
мутровой вставкой). Захоронение датируется XI–XII вв.

Кроме того, в 2012–2013 гг. Дербентская экспедиция провела разведки 
в исторической округе Дербента, к Ю от Дербентского прохода в междуречье 
р. Рубас и Гюльгеры-чай, на границе равнинной и предгорной зон, с целью 
выявления курганных могильников, фиксирующих продвижение в зону Дер-
бентского прохода кочевых групп населения. Обнаружены два могильника.

Курганный могильник Сугют расположен в 25 км к ЮЮВ от Дербента 
на возвышенности у входа в ур. Шур-дере и местность Сугют, в 1,0–1,5 км 
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к ЮВ от известного некрополя Паласа-сырт. Он насчитывает несколько де-
сятков курганов, из которых визуально фиксируется 36 насыпей диаметром 
10,0–27,5 м и высотой от 0,4 до 2 м (курган 6). Раскопан курган 31 (диа-
метр 12 м, высота 0,5 м), в котором исследована ограбленная в древности 
Т-образная катакомба, видимо, с индивидуальным захоронением взросло-
го человека. Погребальные обряд и конструкция позволяют отнести кур-
ган 31 и в целом курганный могильник Сугют к сер. I тыс. н. э. Эту дату 
подтверждает и единственная находка – золотая серьга с полиэдрической 
(14-гранной) бусиной, характерная для указанного времени. Этнокультур-
ная принадлежность памятника определяется как маскуто-аланская.

Курганный могильник Донгуз-ноур расположен в 30 км к Ю от Дер-
бента, в 4,5 км к ЮЮЗ от могильника Сугют и в 4 км к ССЗ от могильни-
ка Кухмазкунт, на возвышенности в местности Донгуз-ноур. Он насчиты-
вает 24 визуально фиксируемые насыпи диаметром 9,5–22,8 м и высотой 
от 0,3 до 1,7 м (курган 22). Некоторые из них (курганы 13–16, 21, 22) 
имеют обводящие заплывшие ровики, видимые на снимках из космоса. 
Памятник расположен в системе курганных могильников Паласа-сырт, 
Сугют и Кухмазкунт в той же геоморфологической зоне в междуречье  
р. Рубас и Гюльгеры-чай и, очевидно, имеет те же хронологию и этно-
культурную принадлежность.

л. б. гмыря

раскОпки паласа-сыртскОгО  
курганнОгО мОгильника IV–V вв. 

В 2013 г. Паласа-сыртская экспедиция ИИАЭ ДНЦ РАН по проекту 
РГНФ № 13–01–18017е проводила раскопки на юж. участке Паласа-сырт-
ского курганного могильника IV–V вв., расположенного к Ю от с. Рубас 
Дербентского р-на Республики Дагестан, в долине р. Рубас. Исследованы 
10 земляных курганов, составлявших обособленную группу 4 (курганы 
262–266, 268–272).

Захоронения располагались вдоль вост. кромки Паласа-сыртской воз-
вышенности тремя параллельными рядами, в каждом ряду находилось 
по три кургана, еще один – на четвертой линии. Курганы были неболь-
шой высоты – 0,2–0,4 м (7 к.), 0,6–0,7 м (2 к.), 1,1 м (1 к.). В девяти из них 
исследованы индивидуальные захоронения мужчин 35–45 и 45–55 лет, 
в одном – захоронения мужчины 45–55 лет и ребенка полутора лет. По-
гребальные сооружения представлены тремя формами – подбойными 
могилами, Т-образными и одноосевыми катакомбами. Все погребения 
ограблены в древности.

Подбойные могилы (6 п.) ориентированы по линии СЗ–ЮВ (2 п.) 
и СВ–ЮЗ (4 п.), камеры четырех подбоев соединялись с входной ямой 
уступами. В четырех могилах, где зафиксированы полные скелеты, 
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погребенные лежали на спине с вытянутыми ногами, у троих руки были 
вытянуты вдоль туловища, у одного левая рука согнута в локте, кисть 
находилась на левой тазовой кости. Погребенные ориентированы в сев. 
и юж. сектора (по 3 п.). В четырех случаях выявлена растительная под-
стилка. Инвентарь встречен в четырех комплексах: 1) сероглиняные кув-
шин с полосчатым лощением и горшок с клеймом на донце (вписанный 
в круг крест с тремя короткими отростками по сторонам круга), в сосудах 
лежали мелкие куски древесного угля; 2) серолощенный кувшин с зоо-
морфной ручкой; 3) железный нож; 4) фаянсовая шаровидная с рифлени-
ем и стеклянная короткоцилиндрическая бусины – в погребении ребенка.

Входные ямы Т-образных катакомб (2 п.) ориентированы по линии 
ССЗ–ЮЮВ, погребальные камеры примыкали к входным ямам и с С, 
и с Ю. В них были захоронены мужчины 45–55 лет. В одном случае уста-
новлено, что погребенный лежал на растительной подстилке в вытянутом 
на спине положении, руки вытянуты вдоль туловища, ноги перекрещены в го-
ленях, ориентирован головой на ЗЮЗ. В нарушенном погребении сохранился 
инвентарь – сероглиняный лощеный кувшин с параллельными желобками 
на горловине и тулове и клеймом на донце в виде вписанного в круг креста.

Погребальные камеры одноосевых катакомб (3 п.) были ориентирова-
ны по линиям ССВ–ЮЮЗ (2 п.) и ССЗ–ЮЮВ, они примыкали как к се-
верным торцевым стенкам входных ям, так и к южным, и имели уступы 
в местах соединения с входными ямами. В одном случае умерший был 
размещен головой ко входу (ЮЮЗ), на спине с вытянутыми ногами, со-
гнутыми в локтях руками, но кисти рук лежали на полу камеры. Он на-
ходился на растительной подстилке, пол камеры был обмазан толстым 
слоем глины. Инвентарь – обломки сероглиняных кувшина и горш-
ка – встречен в нарушенном погребении наиболее крупного кургана. 
Там же найдены фрагменты курильницы прямоугольной формы с низким 
бортиком и плоским донцем, рядом отмечены два куска древесного угля. 
Захоронения курганной группы 4 датируются сер. V в., погребальный об-
ряд и сопроводительный инвентарь характеризуют этнокультурные про-
цессы в степной полосе Евразии в эпоху Великого переселения народов.

л. в. голованова, в. б. дороничев,  
е. в. дороничева

исследОвание мнОгОслОйных памятникОв  
среднегО и пОзднегО палеОлита  

на северО-западнОм кавказе в 2010–2013 гг.

В рамках проекта «Изучение динамики заселения в среднем и позд-
нем палеолите на Северо-Западном Кавказе» в 2011 г. Северо-Кавказская 
палеолитическая экспедиция АНО «Лаборатория доистории» (Санкт-
Петербург) проводила изучение многослойных стоянок Баранаха 4 и Бес-
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ленеевская. Проект финансировался Фондом Веннер-Грен для антропо-
логических исследований (США).

Стоянка открытого типа Баранаха 4 расположена в верховьях балки 
Мокрая (правый приток р. Уруп, долина р. Кубань) на плато Баранаха (от-
рог Скалистого хребта), на абсолютной высоте 1477 м. Стоянка находит-
ся в 12 км на СВ от ст. Преградная Урупского р-на Карачаево-Черкесской 
Республики. Памятник открыт В. Б. Дороничевым в 1987 г., раскопки 
проводились в 1996 и 2011 гг. В настоящее время на стоянке выделены 
три стратиграфических горизонта: два включают материалы позднего 
палеолита, самый нижний содержит богатую индустрию эпохи среднего 
палеолита. Кроме каменных изделий найдено небольшое количество фа-
унистических остатков, преимущественно фрагменты зубов копытных.

Верхний позднепалеолитический слой (слой 1А) залегает в ископае-
мой гумусированной почве, непосредственно под современной почвой 
(слой 1). Индустрия содержит призматические нуклеусы, пластины, пла-
стинки, скребки и резцы на пластинах, пластинки с притупленным краем. 
Присутствие острий с боковой выемкой позволяет достаточно уверенно 
относить данный горизонт к эпипалеолиту (имеретинская культура) и да-
тировать его временем после максимума последнего оледенения, в ин-
тервале 17–12 тыс. л. н. В нижележащем позднепалеолитическом слое 
2–2 найдено небольшое количество скребков и резцов, изготовленных 
на крупных пластинах. Материалы среднего палеолита (слой 2–3) наи-
более многочисленны, преобладают продукты первичного расщепления. 
Среди орудий больше всего простых скребел. Единичными экземпляра-
ми представлены зубчатые орудия. Наиболее показательно присутствие 
сегментовидного частично-бифасиального скребла и разнообразных 
форм конвергентных орудий, которые находят аналогии в круге поздних 
восточно-микокских памятников, широко распространенных на Северо-
Западном Кавказе.

Стоянка открытого типа Бесленеевская располагается в Мостовском 
р-не Краснодарского края, в истоках балки Скальная (правый приток 
р. Ходзь), в 1,9 км на З от станицы Бесленеевская, на высокой право-
бережной террасе. Абсолютная высота – 650 м, относительная – около 
210 м. Памятник открыт в 2008 г. В разрезе выделено шесть стратигра-
фических горизонтов, четыре из которых содержат каменные изделия. 
В слое 2В встречены фрагменты пластин, пластинки, пластинки с рету-
шью. Преобладают продукты первичного расщепления. Предварительно 
данный слой можно датировать поздним палеолитом. Находки 3-го и 4-го 
слоев включают плоскостные нуклеусы, отщепы, сколы с ретушью. Боль-
шая часть отщепов имеет корку. Эти материалы можно датировать сред-
ним палеолитом. На участке, где культурные напластования разрушены 
дорогой, найдено бифасиальное скребло, имеющее аналогии в материа-
лах восточно-микокских памятников Северо-Западного Кавказа. В целом 
Бесленеевская представляет собой стоянку-мастерскую на выходах крем-
ня, где изготавливались изделия из местного высококачественного сы-
рья. Бессленеевское месторождение использовалось древним человеком 
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на протяжении всего периода среднего и позднего палеолита. Этот кре-
мень и изделия из него широко распространены на территории Северо-
Западного Кавказа.

В 2010–2013 гг. продолжены исследования Мезмайской пещеры 
(в 2013 г. работы проводились по проекту РГНФ, грант № 13–01–18006). 
Мезмайская пещера – хорошо известная стоянка среднего палеолита, рас-
положенная в пределах Лагонакского нагорья (Апшеронский р-н Крас-
нодарского края). Открыта Л. В. Головановой в 1987 г. Более 25 лет ком-
плексных работ на памятнике позволили установить наиболее «длинную» 
хронологию среднего и позднего палеолита на Северном Кавказе. К насто-
ящему времени в пещере выделено 6 голоценовых и 20 плейстоценовых 
слоев. Семь слоев относятся к среднему палеолиту, восемь – к верхнему.

Задачей 2010 г. было изучение слоев раннего верхнего палеолита 
на участке Л-П-11, где хорошо сохранилась вся последовательность от-
ложений первой половины позднего палеолита. Слой 1А разделяется 
на три самостоятельных литологических горизонта, для которых к на-
стоящему времени получены серии радиоуглеродных дат в интервале 
от 28 до 20 тыс. л. н. Нижележащий слой 1В разделяется на два горизонта 
и имеет датировки от 32 до 30–29 тыс. л. н.

Самым интенсивным уровнем обитания был нижний горизонт слоя 1А, 
который выделен как слой 1А-3. В нем найдено большое количество фау-
нистических остатков, каменных и костяных изделий. В основании этого 
слоя расчищен хорошо выраженный углистый горизонт. Коллекция ка-
менных изделий включает многочисленные пластины, пластинки и ми-
кропластинки, технические сколы, остаточные нуклеусы. Среди орудий 
определены острия граветт, концевые скребки, угловые резцы, долото-
видные изделия. Собрана интересная коллекция костяных изделий и ра-
ковин, в том числе фрагмент изделия с геометрическим орнаментом, на-
шивка-бусина, подвески из зубов животных и морской раковины, шесть 
фрагментов костяных игл.

В 2011 г. изучен самый древний слой 3 среднего палеолита (около 
70–60 тыс. л. н.) на квадратах Л-П-17. В нем найдены многочисленные 
фаунистические остатки. Часть костей обожжена. Каменная индустрия 
включает простые скребла, скребло волгоградского типа, конвергентные 
и угловатые орудия. Обнаружены костяные ретушеры и отщепы. Впервые 
в нижней части слоя зафиксировано кострище. Слой 3 содержит много-
численные уровни активного обитания неандертальцев, каменные инду-
стрии которых относятся к восточному микоку.

В глубине пещеры мощность голоценовых отложений увеличивает-
ся с 30 до 70 см. В новом разрезе 2013 г. выделено шесть голоценовых 
слоев, в которых прослеживается четыре уровня кострищ. В результате 
раскопок голоценовых отложений на площади около 10 кв. м. получена 
коллекция, включающая 675 артефактов и 4522 кости. В самых ранних 
слоях 1–2А и 1–2В обнаружены горизонты наиболее активного обита-
ния – мощное кострище с многочисленными костями, большое количе-
ство фаунистического материала. Среди кремневых изделий абсолютно 
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преобладает пластинчатый компонент (72,1–80,6%). В орудийном наборе 
представлены резцы, концевые скребки, единичные пластинки с при-
тупленным краем (ППК), сегменты, острия с черешком на пластинках, 
пластинки и пластины с зубчатой ретушью. Кроме кремневых изделий 
найдено 18 фрагментов керамики и костяное острие.

Дальнейшее изучение голоценовых отложений позволит уточнить 
хронологические рамки и культурную принадлежность стоянок древнего 
человека в Мезмайской пещере.

м. Ю. гончаров

Охранные исследОвания курганОв 4 и 5  
курганнОгО мОгильника грачев I в 2012 г.

В 2012 г. экспедиция ГБУК Ростовской обл. «Азовский историко-архе-
ологический и палеонтологический МЗ» производила охранные исследо-
вания курганного могильника Грачев I. Памятник выявлен при плановом 
обследовании степных районов Красносулинского р-на Ростовской обл., 
исследовался впервые.

Группа курганов, названная курганный могильник Грачев I, располо-
жена в 2,5 км к В от х. Грачев, на водоразделе между балками Ясеновская 
и Отножина Красносулинского р-на Ростовской обл., и состоит из пяти кур-
ганов. Курганы занимают центральное место на возвышении между бал-
ками, на котором повсеместно фиксируется выход на поверхность скаль-
ных пород. Выделяются две части могильника, отстоящие друг от друга 
на 100 м: зап. часть, состоящая из курганов 1, 2, 3, и вост. часть, состоящая 
из курганов 4, 5. Последние и были исследованы в ходе работы экспедиции.

Установлено наличие у курганов 4 и 5 каменного панциря из плит 
песчаника. В кургане 4 выявлено одно захоронение, относящееся, судя 
по развалу лепного сосуда, найденного возле погребенного, к эпохе позд-
ней бронзы. Сохранность костей плохая, но можно заключить, что умер-
ший лежал в позе эмбриона, на левом боку головой на В. Погребение 
имело заклад из плитчатого песчаника.

Курган 5 также относился к эпохе поздней бронзы и представлял со-
бой, по всей видимости, родовой могильный комплекс из четырех захоро-
нений. Основное погребение имело надмогильную конструкцию – камен-
ный заклад из плит песчаника. Скелет принадлежал взрослому мужчине, 
лежавшему в позе эмбриона на левом боку, головой на В. Возле черепа 
найден практически целый лепной сосуд.

В остальных захоронениях выявлены скелеты трех детей в возрасте 
от 5 до 11 лет. Положение умерших и сопроводительный инвентарь ана-
логичны тем, что зафиксированы в основном погребении, но надмогиль-
ные конструкции отсутствуют. Погребения были впущены в курган позд-
нее, о чем свидетельствуют характерные нарушения каменного панциря.
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с. м. гончарова, а. н. масловский

археОлОгические исследОвания  
в г. азОв в 2011–2012 гг.

В 2011 г. 1-й Азовский отряд (рук. А. Н. Масловский) археологиче-
ской экспедиции Азовского МЗ проводил спасательные раскопки в преде-
лах г. Азов, а также на поселениях Дюнное VII, IX–XII на территории 
Аксайского р-на.

В Азове всего вскрыто 3075 кв. м, обследовано 1225 кв. м. Мощность 
сохранившегося культурного слоя составляла от 0,3 до 1 м и более. Ис-
следованы 9 жилищ, 2 постройки, 2 сооружения, вымостка, 17 очагов 
и печей, 113 ям, 3 траншеи и ровика, 51 погребение, улицы с мостовы-
ми, ров, горн. Обнаруженные комплексы в основном относятся к XIV в. 
Ров и 13 погребений датируются I–II вв. Такова же дата двух траншей 
с фрагментами керамики и развалом «колхидской» амфоры. 15 погребе-
ний совершены в братской могиле и относятся к 1730-м годам, перио-
ду пребывания в Азове русской армии во время русско-турецкой войны 
1735–1739 гг. Особый интерес представляет перезахоронение останков 
53 человек. Некоторые скелеты фрагментированы. Комплекс датируется 
кладом из трех серебряных дирхемов 1369/70 г.

Найдено большое число редких изделий – орнаментированная брон-
зовая чаша, кашинная мухоловка, железный лемех плуга, небольшой 
клад пулов, медные онгоны, штампованный кувшин с росписью глазурью 
и др. Особо следует отметить античный сероглиняный штампованный 
светильник, набор крупных стеклянных вставок от какого-то украшения, 
целый жернов. Зафиксированы следы кузнечного производства.

На пяти многослойных памятниках Дюнное VII, IX–XII об-
щая вскрытая площадь составила 5900 кв. м., мощность культурного 
слоя – 0,4–0,6 м. Исследованы 14 жилищ и хозяйственных построек, 
8 ям, 2 траншеи, 10 погребений, 2 святилища. На поселениях представле-
ны материалы эпохи средней и поздней бронзы, раннего железного века, 
раннего и позднего Средневековья. Наибольшее число находок датиру-
ется VIII–X вв. Среди выявленных объектов – несколько подземных за-
гонов для скота разного времени и три рыбокоптильни эпохи позднего 
Средневековья. Большинство погребений и оба святилища, вероятно, 
относятся к раннему Средневековью. Из находок отметим рыболовные 
грузила эпохи поздней бронзы.

В 2012 г. экспедиция Азовского МЗ продолжила спасательные раскоп-
ки на территории г. Азов. Вскрыто 4012,5 кв. м. Прослеженная в раскопах 
и траншеях мощность культурного слоя – от 0,2 до 2,5 м. В стратигра-
фическом шурфе материк зафиксирован на глубине 5,5 м. Геологическое 
бурение в пределах одного котлована показало повсеместную мощность 
отложений 5,0–6,0 м и более.

Исследованы 80 ям, 17 жилищ, 37 погребений, 1 печь, несколько 
участков мостовых, сооружений и погребов, горн с предгорновой ямой, 
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вероятно, служивший для выжига древесного угля. Обнаружены каны 
из сырцового кирпича, отдельные каменные кладки и остатки крепост-
ных сооружений. Последние представляют значительный интерес. Про-
слеженный фрагмент крепостной стены является частью зап. стены 
венецианской Таны, построенной в нач. XV в. Расчищена также часть 
Островерхой башни, располагавшейся у середины зап. стены.

Некоторые сооружения представляют собой огромные котлованы. 
Глубина одного из них превышала 4,5 м. Особый интерес представляет ка-
менная выкладка в нижней части заполнения одного из подвалов – остат-
ки временной постройки, относящейся к финальному периоду существо-
вания золотоордынского города. Из комплексов этого времени происходит 
большое количество индивидуальных находок, в том числе курительные 
трубки, фаянсовые кофейные чашечки, поливная чаша среднеазиатского 
производства, крупные фрагменты поливной чаши с росписью люстром 
испанского производства, фрагментированный кашинный гульабдан. 
Встречены деревянные склепы ХIV в. Удалось уточнить границы глав-
ного могильника золотоордынского Азака.

Обнаруженные объекты в основном датируются в пределах кон. 
XIII–XVIII в. Найдены также жертвенный комплекс с развалами сосу-
дов I–II вв., хозяйственная постройка и погребение, относящиеся к эпохе 
античности, а также материалы VIII–X вв. Исследованы остатки брат-
ского захоронения жертв белогвардейского террора 1919 г., разрушенно-
го строителями. Зафиксированы 116 скелетов, как минимум, столько же 
уничтожены землеройной техникой. Выявлены еще три аналогичных 
братских захоронения, которые не исследовались. В нескольких шурфах 
и траншеях для прокладки коммуникаций обнаружен только культурный 
слой XIV в., в ряде шурфов вдоль границ городища Азак, напротив, со-
хранившийся культурный слой с находками XIV в. не выявлен.

Проводились также наблюдения за земляными работами, в ходе кото-
рых зафиксирован ряд комплексов XIV в. Среди них мавзолей с подзем-
ным помещением, остатки большого земляночного сооружения с внутрен-
ними конструкциями из сырцового кирпича, горн, в котором обнаружены 
фрагменты большого тарного сосуда китайского производства (цы чжоу).

с. м. гончарова, э. б. Широченко,  
м. в. харенко, н. и. Юдин

археОлОгические исследОвания в г. азОв в 2013 г.

Экспедиция Азовского МЗ проводила спасательные исследования 
на 45 объектах (раскопах и шурфах) на территории г. Азов. Основные 
работы осуществлялись на золотоордынском городище Азак. Всего было 
вскрыто 5564,14 кв. м. Мощность изученного культурного слоя составля-
ла 0,4–3,5 м.
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Исследованы отрезки улиц с ливнесточной траншеей, 3 хлебопекарных 
тандыра, 24 жилища, траншея, ров, 13 очагов, фрагменты уличной мосто-
вой, 2 печи, 182 хозяйственных ямы, 201 погребение. Некоторые погребения 
датируются I–II вв. В основном комплексы относятся к XIV в., два жили-
ща – к XVIII–XIX вв., одно погребение – к эпохе средней бронзы (вероятно, 
оно было подкурганным). У некоторых захоронений сохранились остатки 
надгробий в виде столбиков из жженого кирпича. 27 могил представляют со-
бой братские захоронения жертв резни зимы 1369/70 г. Одно из жилищ – под-
вал купеческого дома – выделяется размерами (более чем 21×17 м). Особого 
внимания заслуживает многокомнатное жилище, в пределах которого фик-
сируется несколько рабочих помещений. Из находок отметим лежавшую 
в очаге поливную кружку с двумя медными онгонами внутри.

Значительный интерес представляют гончарный брак – стопка слип-
шихся поливных чаш, мраморное пушечное ядро, скопление из пример-
но 200 специально отобранных бараньих лопаток, набор цилиндрических 
керамических гончарных подставок I–II вв., горло антропоморфного 
кувшина, половина бронзового замка в виде собачки и набор амулетов 
из детского античного погребения, в числе которых встречена моне-
та – первая подобная находка на могильнике Крепостного городища. 
Кроме того, следует выделить керамический шар-реактор, лазуритовую 
подвеску, фрагмент мраморного фриза с врезным орнаментом. Встрече-
ны также находки, связанные с осадным лагерем русской армии 1736 г.

В нескольких шурфах и траншеях зафиксирован или исследовался толь-
ко культурный слой XIV в. или единичные находки керамики этого време-
ни. Выявлены участок улицы, два погребения, четыре хозяйственных ямы.

с. в. демиденко

исследОвания в вОлгОградскОй Области

В 2010–2013 гг. совместная экспедиция ИА РАН и Комитета по куль-
туре Администрации Волгоградской обл. проводила исследования на тер-
ритории Новоаннинского, Старополтавского и Котельниковского р-нов 
Волгоградской обл.

В 2010 г. исследовано сарматское погребение, случайно обнаруженное 
при устройстве современной могилы на кладбище г. Новоаннинск. Под-
прямоугольная могильная яма с заплечиками была ориентирована по ли-
нии С–Ю. In situ сохранились кости ног взрослого человека, который лежал 
вытянуто на спине, головой на Ю. Погребение относится к среднесармат-
ской культуре и датируется 2-й пол. I в. до н. э. – 1-й пол. I в. н. э.

В 2010–2013 гг. в Старополтавском р-не продолжались исследова-
ния курганного могильника Торгунский I, расположенного в 2 км к В от  
р. Торгун. Раскопаны курганы 2–5 и 11. В кургане 2 изучены два по-
гребения. Все захоронения в курганах 3–5 и 11 были сооружены под 
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индивидуальными насыпями, относятся к среднесарматской культуре 
и датируются в пределах рубежа эр – 1-й пол. II в. н. э. Наиболее раннее 
из них, судя по форме могильной ямы с заплечиками и обломку бронзово-
го зеркала с валиком по краю диска, – погребение 1 кургана 2. Наиболее 
поздний – курган 4, в котором погребенный был ориентирован головой 
на ССВ, а в состав инвентаря входил длинный железный меч без навер-
шия и перекрестья. Погребение 2 из кургана 2, вероятно, датируется эпо-
хой раннего Средневековья.

В 2013 г. в Котельниковском р-не проведены охранные раскопки трех 
одиночных курганов, одной курганной группы и одного курганного 
могильника.

Одиночный курган Дубовая Роща I располагался в 1,2 км к В от  
р. Балка Нагольная. В насыпи обнаружены фрагменты лепного сосуда. 
Исследованы четыре погребения. Основное – погребение 4, относящее-
ся к катакомбной культуре. Позже в него были впущены погребение 1, 
вероятно, срубной культуры, погребение 3 предскифского времени и по-
гребение 2 раннесарматской культуры.

Одиночный курган Дубовая Роща II располагался в 0,9 км к В от  
р. Балка Нагольная. Подовальная могильная яма погребения 1, ориенти-
рованная по линии С–Ю, была практически полностью уничтожена рас-
пашкой. Заполнение ямы представлено перемешанной серо-коричневой 
супесью с мелкими фрагментами угольков и обожженной земли. Веро-
ятно, исследованный объект представляет собой кенотаф и может отно-
ситься к эпохе поздней бронзы.

Курганная группа Дубовая роща III, состоящая из трех насыпей, рас-
полагалась в 1,25 км к В от р. Балка Нагольная. В кургане 1 исследовано 
пять погребений. Погребения 2–5 относятся к катакомбной культуре эпо-
хи средней бронзы. Курган сооружен над погребением 5. Позже в него 
были впущены погребения 2–4. Погребение 1 относится к срубной куль-
туре. В кургане 2 исследовано семь погребений. Погребения 3–6 отно-
сятся к катакомбной культуре эпохи средней бронзы. Курган сооружен 
над погребением 6. Позже в него были впущены погребения 1, 2 и 7. По-
гребения 1 и 2 относятся к срубной культуре. Погребение 7, возможно, 
датируется ранним железным веком. В насыпи кургана 3 по всей площа-
ди встречались мелкие угольки. Могильная яма погребения 1 подпрямоу-
гольной формы была ориентирована по линии ССВ–ЮЮЗ. Кости скелета 
и инвентарь отсутствовали. Вероятно, исследованный объект представ-
ляет собой кенотаф, может относиться к эпохе поздней бронзы.

Одиночный курган Дубовая Роща VI располагался в 0,35 м к З от кур-
ганной группы Дубовая роща III. В нем исследовано 16 погребений. Ос-
новным, вероятно, является погребение 8, относящееся к эпохе ранней 
бронзы (ямная культура), с которым связан и полукольцевой ровик. Позже 
в курган были впущены погребения 6, 11, 12, 15 и 16, относящиеся к эпо-
хе средней бронзы (катакомбная культура), затем – погребения 9 и 10, ве-
роятно, датирующиеся завершающим этапом эпохи средней бронзы. По-
гребения 2, 3, 7, 14 относятся к эпохе поздней бронзы (срубная культура), 
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погребение 4 – к раннему железному веку (раннесарматская культура), 
погребение 5 – к раннему Средневековью, погребение 13 – к позднему 
Средневековью, погребение 1 – неопределимо.

Курганный могильник Гремячий III, состоящий из трех насыпей, нахо-
дился в 6 км к С от р. Курмоярский Аксай, к ЮЮЗ от железнодорожной стан-
ции Гремячая. В кургане 1 обнаружено катакомбное захоронение. Входная 
яма прямоугольной формы ориентирована по линии С–Ю. С сев. стороны 
была устроена камера, ориентированная по линии ССВ–ЮЮЗ, в которую 
вел трапециевидной формы лаз. На дне погребальной камеры лежал скелет 
взрослого мужчины, вытянуто на спине, головой на ЮЗ. Череп со следами 
лобно-затылочной деформации был помещен в ЮВ угол катакомбы. В засы-
пи входной ямы и в погребальной камере среди других находок обнаружены 
фрагменты железного меча, четыре глиняные квадратные курильницы, на-
конечник железного копья, мраморное навершие. В 6 м к ЮВВ от центра 
кургана на уровне материка зафиксирован тайник. В центре небольшой по-
довальной ямы обнаружен смятый кованый бронзовый котел, под которым 
располагались предметы конской упряжи: железные, плакированные сере-
бряной фольгой кольчатые удила с серебряными кольцами и четырьмя позо-
лоченными наконечниками ремней с сердоликовыми вставками. Ремни узды 
были украшены позолоченными овальными бляхами и двумя подвесками 
каплевидной формы со вставками из сердолика.

В кургане 2 погребения не обнаружены. В насыпи встречались мелкие 
остатки металлического шлака и пережженной земли. Возможно, объект 
является ритуальным курганом-кенотафом.

В кургане 3 также обнаружено катакомбное захоронение. Входная яма 
прямоугольной формы была ориентирована по линии С–Ю. С сев. стороны 
была устроена камера, ориентированная длиной осью по линии СЗ–ЮВ, 
в которую вел трапециевидной формы лаз. Погребение ограблено. В за-
полнении входной ямы обнаружены кости скелета взрослой женщины. 
Здесь же найдены: фрагменты сероглиняного гончарного сосуда, каменно-
го оселка, глиняного пряслица, железного предмета, кости барана, ожере-
лье, состоящее из разнообразных бусин, а также золотой цилиндрический 
кулон с двумя ушками для подвешивания, украшенный зернью.

Исследованные курганы относятся к позднесарматской культуре и да-
тируются сер. – 2-й пол. III в. н. э.

в. б. дороничев, л. в. голованова

нОвые результаты исследОвания  
пещеры матузка (северО-западный кавказ)

В 2010 г. раскопки пещеры Матузка проводились Гуамским отрядом 
АНО «Лаборатория доистории» (Санкт-Петербург) по программе охран-
но-спасательных археологических работ Управления по охране, рестав-
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рации и эксплуатации историко-культурных ценностей Краснодарского 
края.

Пещера расположена в каньоне р. Матузка, в Апшеронском 
р-не Краснодарского края, в пределах Лагонакского нагорья на Севе-
ро-Западном Кавказе. На памятнике зафиксированы отложения мощно-
стью более 7 м, в том числе 12 слоев среднего палеолита, датирующихся 
от 150–130 до 40 тыс. л. н. Раскопки 2010 г. были сосредоточены на из-
учении самого раннего слоя 7, мощность которого на разных участках 
изменяется от 1,1 до 1,4 м. Слой 7 формировался на протяжении дли-
тельного времени, в течение которого древний человек приходил в пеще-
ру неоднократно.

Особенно активно люди посещали пещеру на позднем этапе формиро-
вания слоя 7. В двух верхних горизонтах зафиксировано большое количе-
ство рассеянных угольков, впервые в слое 7 найдены остатки кострища 
на квадрате И-15. Основное скопление костей расчищено рядом с костри-
щем. Из определимых преобладают кости пещерного медведя, копыт-
ные немногочисленны (выявлены кости бизона). В скоплении костей за-
фиксированы орудие и отщепы из кремня, а также известняковая галька.

В нижних горизонтах слоя 7 находки залегали более рассеянно. Боль-
шинство каменных изделий найдены в скоплениях костей. Преобладаю-
щая часть костей раздроблена. Определены бизон, олень, кавказский ко-
зел и пещерный медведь. Также в скоплениях обнаружены известняковые 
гальки, часть которых расколота или имеет следы ударов. Вероятно, древ-
ний человек намеренно приносил крупные гальки из русла реки в пещеру 
для разбивания крупных костей животных.

В самой нижней части слоя 7, на контакте со слоем 8 (придонные сте-
рильные отложения) находки практически отсутствовали. Обнаруженные 
кости имеют черный цвет и сильно минерализованы. Вероятно, они от-
носятся к более раннему этапу осадкообразования, еще до появления че-
ловека в пещере.

Для слоя 7 реконструируется очень теплый климат, этот период отли-
чался максимальным распространением широколиственных лесов и наи-
большей экзотичностью палеофлоры (преобладание межрегиональных 
экзотов над региональными). По результатам комплексного изучения (гео-
морфология, палеомагнетизм, палинология, палеонтология) слой 7 корре-
лируется со стадией 5е кислородно-изотопной шкалы и датируется при-
близительно 150–130 тыс. л. н. В 2010 г. были проведены большие работы 
по термолюминесцентному датированию отложений пещеры Матузка.

В коллекции 2010 г. из слоя 7 прежде всего привлекает внимание до-
статочно крупный (98×57×55 мм) одноплощадочный нуклеус из серого 
кремня. Также характерной чертой индустрии пещеры Матузка является 
использование разнообразного сырья – алевролита, песчаника, кварцита 
и даже окремненного известняка. Отходы расщепления практически от-
сутствуют, за исключением единичных обломков отщепов. Орудия изго-
товлены на массивных сколах с гладкими скошенными площадками. Пре-
обладают простые продольные скребла, представлены также поперечные 
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и диагональные скребла. Одно орудие может быть определено как ати-
пичное угловатое скребло. Наличие чешуек говорит о том, что орудия 
подправлялись и переоформлялись в пещере.

В слое 7 пещеры Матузка сохранились свидетельства самого раннего 
появления человека на Северном Кавказе в среднем палеолите. Новые 
материалы дополнительно подтверждают своеобразие памятника, его 
сильное отличие от более поздних мустьерских стоянок. Абсолютное 
датирование должно более точно определить хронологическую позицию 
этой архаичной индустрии.

в. б. дороничев, л. в. голованова,  
е. в. дороничева

нОвые раскОпки среднехадЖОхскОй стОянки  
раннегО палеОлита в 2013 г.

Северо-Кавказская палеолитическая экспедиция АНО «Лаборатория 
доистории» (Санкт-Петербург) в 2013 г. проводила раскопки Средне-
хаджохской стоянки открытого типа на Северо-Западном Кавказе. Про-
ект финансировался Национальным Географическим Обществом США 
(грант 9337–13). Среднехаджохская стоянка расположена к СВ от п. Ка-
менномостский (Майкопский р-н Республики Адыгея), на высокой тер-
расе (ок. 90 м) правого склона долины р. Средний Хаджох. Абсолютная 
высота памятника 524 м. Он был открыт и предварительно исследован 
шурфами в 1964– 1965 гг. П. У. Аутлевым. В 1982–1983 гг. Л. В. Голова-
нова по согласованию с П. У. Аутлевым провела раскопки на площади 
ок. 16 кв. м. Памятник датирован поздним ашелем на основании данных 
геоморфологии, палинологии и результатов анализа археологического 
материала.

Основными задачами раскопок 2013 г. были отбор образцов для аб-
солютного датирования методом инфракрасной оптически стимулиро-
ванной люминесценции и новых палинологических и геохимических 
анализов отложений для реконструкции палеогеографических условий 
обитания древнего человека, а также уточнение культурной стратигра-
фии памятника. Раскоп площадью 10 кв. м (2×5 м) был заложен примерно 
в 8 м от раскопа 1982–1983 гг., перекрытого отвалами земли при проклад-
ке дороги с помощью бульдозера. Археологические материалы найдены 
в верхних слоях 2–1 (выделен впервые), 2 и 3; современная почва (слой 
1) и нижние слои 4 и 5 находок не содержали. Мощность раскопанных 
отложений составила 1,75 м.

Коллекция 2013 г. включает 445 каменных артефактов, из них 234 най-
дены в раскопе и 211 на поверхности, в местах разрушения покровных от-
ложений бульдозером. Почти все изделия изготовлены из серого кремня, 
выходы которого обнаружены в 1–2 км от стоянки. Подъемный материал 
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содержит рубило с необработанным основанием (105×75×41 мм) и двоя-
ковыпуклый листовидный наконечник (70×41×20 мм) с обломанным кон-
чиком.

В слое 2–1 найдены дистальный фрагмент пластинки с притупливаю-
щей ретушью, пластина с ретушным тронкированием и пластина с вен-
тральной ретушью. Эти формы указывают на поздний возраст слоя, пред-
положительно накапливавшегося в верхнем палеолите.

Наибольшая концентрация артефактов (164 предмета) выявлена 
в слое 2. Коллекция включает целый листовидный бифасиальный нако-
нечник (103×41×16 мм) с двояковыпуклым сечением – уникальное из-
делие, впервые найденное в стратифицированном контексте на стоянке 
открытого типа на Северном Кавказе.

Данные, полученные в 2013 г., позволяют предполагать, что рассма-
триваемый памятник содержит напластования не только позднего ашеля 
с находками двух бифасов (слой 2а в раскопе 1982–1983 гг.), но и раннего 
среднего палеолита с находкой листовидного наконечника (слой 2 в рас-
копе 2013 г. и 1982–1983 гг.). Оба слоя сейчас представлены сравнитель-
но многочисленными каменными индустриями: 777 изделий – первый 
и 292 изделия – второй. Результаты раскопок 2013 г. свидетельствуют 
о многослойности Среднехаджохской стоянки.

е. в. дороничева

исследОвания памятникОв палеОлита  
в республике адыгея и лабинскОм райОне  

краснОдарскОгО края

Многослойная палеолитическая стоянка-мастерская Хаджох 2 на-
ходится к СВ от п. Каменномостский в Майкопском р-не Республики 
Адыгея, Северо-Западный Кавказ, на правом берегу р. Средний Хаджох 
(правый приток р. Белой). Памятник открыт автором в 2008 г.; в 2009 г. 
на нем проведены раскопки, в результате которых изучены слои 1–6. Ар-
хеологические материалы происходили только из слоя 6.

Задачей работ 2010 г. стало дальнейшее изучение стоянки Хаджох 2, 
в первую очередь, самого древнего культурного слоя 7. Исследовалась его 
верхняя часть на участке площадью ок. 8 кв. м. Получена большая кол-
лекция каменных изделий (656 экз.), из которых 192 предмета происходят 
из осыпи террасы, разрушенной лесной дорогой, и 464 – непосредствен-
но из слоя 7. За исключением одного скола, все находки изготовлены 
из местного шаханского коричневого кремня. Многочисленны предметы 
первичного расщепления: нуклеусы (18 экз.), нуклевидные фрагменты 
(33 экз.), расколотые кремневые желваки (15 экз.), технические сколы 
(5 экз.) и отщепы (266 экз.). 55% сколов имеют на поверхности участки 
желвачной корки.
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Из орудийных форм (8 экз.) в слое 7 найдено два продольных скреб-
ла, одно – высокой формы (типа рабо), угловатое скребло, рубящее ору-
дие на фрагменте кремневого желвачка, частично-бифасиальное скребло 
и фрагмент листовидного бифасиального наконечника. В осыпи обнару-
жено поперечное скребло на сколе, близкое типу кина.

В 2013 г. исследования стоянки Хаджох 2 проводились по проекту 
РГНФ № 12–01–00348. Они были сосредоточены на завершении изуче-
ния нижних горизонтов слоя 7 на общей площади ок. 10 кв. м. Получена 
большая коллекция каменных изделий (219 экз.), состоящая в основном 
из предметов первичного расщепления: нуклеусов (14 экз.), нуклевидных 
фрагментов (9 экз.) и сколов (130 экз.). Почти половину из них составля-
ют сколы с коркой. В коллекции нижних горизонтов слоя 7 было выделе-
но четыре орудия: заготовки бифасиального и листовидного бифасиаль-
ного орудий, два скребка.

Технико-типологическая характеристика коллекции каменных изде-
лий осыпи стоянки Хаджох 2 (397 экз.) предоставляет дополнительные 
основания утверждать, что здесь представлены также материалы эпохи 
среднего палеолита. Индустрия характеризуется плоскостным парал-
лельным скалыванием. Среди сколов преобладают отщепы с коркой. 
Орудия представлены скреблами, есть один лимас, а также целая серия 
бифасиальных изделий (11 экз.): листовидных бифасов, их заготовок 
и несколько бифасиальных орудий с плоско-выпуклой обработкой.

Отмеченные особенности стоянки Хаджох 2 позволяют предварительно 
интерпретировать этот памятник (слой 7) как мастерскую на выходах сырья. 
Материалы 2013 г., имеющие аналогии и в технике расщепления, и в соста-
ве орудий среди памятников восточного микока Северо-Западного Кавказа, 
дают возможность датировать индустрию слоя 7 средним палеолитом.

В 2011 и 2013 гг. отрядом кафедры археологии СПбГУ проведены 
разведки памятников палеолита в долине р. Большая Лаба в Лабинском 
р-не Краснодарского края. Финансирование проекта осуществлялось 
за счет грантов Музея Археологии и Антропологии Пенсильванского 
Университета (США) и РГНФ. В результате изучения месторождений 
каменного сырья и поиска связанных с ними стоянок эпохи палеолита 
в 2011 г. открыто местонахождение Ецока.

Местонахождение Ецока расположено к З от ст. Ахметовская Лабинского 
р-на Краснодарского края, на водоразделе между р. Ецока (правый приток р. 
Большая Лаба) и р. Теснина (левый приток р. Уруп), непосредственно на вы-
ходах кремня Ахмет-кая. На памятнике выделяются два участка, которые обо-
значены как пункты Ецока 1 и Ецока 2. Коллекция местонахождения Ецока 1  
2011 г. состоит из 806 артефактов. Предположительная площадь распростра-
нения материала – ок. 500 кв. м. Небольшое количество подъемного матери-
ала (110 экз.) собрано на местонахождении Ецока 2, расположенном в 300 м 
от пункта 1. Площадь распространения материала здесь – ок. 100 кв. м.

В 2013 г. проведено дополнительное изучение местонахождения Ецо-
ка. На краю террасы, абсолютная высота которой 965 м, около лесной до-
роги заложен шурф общей площадью ок. 5,1 кв. м. В результате на место-
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нахождении Ецока, пункт 1 выявлены культурные отложения мощностью 
ок. 1 м. Нижние слои 6 и 7 не содержали археологического материала. 
В пяти остальных слоях выявлены находки, датируемые в широком ин-
тервале от энеолита до среднего палеолита.

В 1-м слое собрана небольшая коллекция (21 экз.), но в ней содер-
жатся выразительные бифасиальные орудия, в том числе фрагмент би-
фасиально острия. Предварительно эти материалы можно отнеси к эне-
олиту – эпохе бронзы. Во 2-м слое (всего 23 экз.) преобладают отщепы, 
пластины немногочисленны. В 3-м слое (всего 15 экз.) обнаружен скре-
бок. Для 4-го слоя (всего 50 экз.) характерно большое количество пластин, 
пластинки и два призматических нуклеуса. Эти слои предположитель-
но можно датировать верхним палеолитом и более поздним временем. 
В 5-м слое (всего 18 экз.) найдено массивное двойное скребло и незавер-
шенное бифасиальное орудие (скребло?). Пластин немного. Возможно, 
эта небольшая коллекция относится уже к среднему палеолиту. Обращает 
на себя внимание значительное количество сколов с коркой во всех сло-
ях. Вероятно, здесь, на выходах кремня, на протяжении длительного вре-
мени располагались мастерские по первичному расщеплению.

Кроме того, в 2013 г. собран подъемный материал на местонахождении 
Ецока, пункты 1 (320 экз.) и 2 (94 экз.). 99% всех находок 2011 и 2013 гг. 
сделаны из местного кремня месторождения Ахмет-кая. Вероятно, памят-
ник следует интерпретировать как остатки мастерских по обработке и из-
готовлению кремневых изделий, откуда кремень мог поступать на другие 
стоянки региона. Предварительно можно датировать полученные мате-
риалы в широком хронологическом диапазоне от палеолита до энеолита.

и. и. дрёмов

археОлОгические исследОвания  
в калмыкии и дагестане в 2010–2013 гг. 

В 2010 г. проведены охранные исследования (разведки) в Калмыкии 
по Ергенинской возвышенности от г. Элисты до р. Маныч. Общая про-
тяженность обследованной трассы составляет более 230 км. В результате 
работ зафиксировано и документировано 22 памятника, включая 92 кур-
гана. Большинство из них выявлены впервые.

В 2011 г. проведены охранные исследования (разведки) в Даге-
стане от границы с Азербайджаном до границы с Чеченской Республикой 
по трассе реконструкции магистрального газопровода Моздок – Казима-
гомед. Осуществлен мониторинг следующих ранее исследованных или 
известных памятников: городище, поселения и могильники Канабур-ауз, 
Таулар-гол; курганные могильники Кухмазкунт, Паласасырт, Араб-Ра-
мазан, курган Первомайский, поселение Ачису IV и др. Выявлены но-
вые памятники археологии: курганная группа Избербашское ЛПУМГ 
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(16 курганов); курганная группа на юж. окраине с. Водоохранный (бывш.  
х. Тахир-кала Карабудахкентского р-на) (3 кургана); по трассе газопро-
вода – курганы на 588, 643–644, 645 км, местонахождения керамики эпо-
хи бронзы и кремневых отщепов на 446,3, 467,2, 468,8, 513 км. На зап. 
склоне горы Пушкин-Тау обнаружено местонахождение орудий труда 
эпохи нижнего палеолита.

Также в 2011 г. была обследована трасса ВОЛС Сухокумск – Кочубей, 
где выявлены и документированы 8 новых археологических объектов: кур-
ганная группа Кочубей I (2 кургана); курган Кочубей II; курганная группа 
Кочубей III (4 насыпи); курганная группа Кочубей IV (3 кургана); курганная 
группа Кочубей V (12 насыпей); курганная группа Коминтерн I (2 кургана); 
курганная группа Коминтерн II (3 насыпи); курган у г. Южно-Сухокумск.

В 2012 г. проведены разведки по трассе кабельной связи газопровода 
Моздок –Казимагомед на территории республики Дагестан. Выявлены 
следующие археологические объекты: местонахождение средневековой 
керамики между 481 и 482 км трассы; курган 2408 км ЖД диаметром 30 м, 
высотой 3 м; курган Джалган на 464 км трассы; поселение эпохи бронзы 
Кутан Хуряк; средневековое местонахождение Джалган. Осмотрены из-
вестные ранее памятники: Акъярский могильник бронзового века с камен-
ными ящиками, курган и средневековое поселение к Ю от с. Мамедкала.

Кроме того, в 2012 г. раскопаны три кургана у с. Алмало в 15 км от  
г. Махачкала. Все они оказались ограбленными. Найдены артефакты эпо-
хи средней бронзы в каменном ящике и в погребениях с надмогильными 
камнями, а также остатки захоронений албано-сарматского времени. Сре-
ди находок имеются: целый бальзамарий, хрустальная и стеклянная буси-
ны, глиняное пряслице, каменные орудия труда, остатки изделий из желе-
за, множество фрагментированной керамики, в том числе археологически 
целые сосуды бронзового и раннего железного веков.

и. а. дружинина, в. н. чхаидзе, 
п. с. успенский, д. в. пежемский

О рабОтах абинскОй экспедиции  
института археОлОгии ран в 2012 г.

При поддержке РГНФ (проект № 12-01-18092е) продолжено изучение 
погребальных памятников адыгов эпохи позднего Средневековья в сред-
нем (горном) течении р. Абин на участке между станицами Шапсугская 
и Эриванская (Абинский р-н Краснодарского края).

Работы проводились в сев. части могильника Грузинка X (Группа 
Грузинка Хв), раскопаны курганы 1–3, 5 (курган 4 исследован в 2009 г.), 
а также грунтовое погребение 1. Курган 1 расположен в ЮВ секто-
ре памятника. Высота насыпи: С – 0,46 м, Ю – 0,15 м. Диаметр: по оси 
ЗВ – 3,8 м, по оси СЮ – 4,6 м. Насыпь возводилась в два приема. По ос-
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нованию кургана сооружена подпрямоугольная обкладка, состоявшая 
из 2–4 слоев уложенных плашмя камней. В кургане выявлено три погре-
бения – два детских (6–7 и 5–6 лет) и женское (35–45 лет). Погребения 
совершены в глубоких (до 1 м глубиной) ямах, расположенных парал-
лельно одна другой, ориентированных по линии ЗВ. Могилы перекрыты 
установленными в ряд под наклоном к С плахами длиной до 80 см. Поло-
жение погребенных вытянуто на спине, ориентировка западная. Детские 
погребения одновременны: могильные ямы одной глубины и расположе-
ны на расстоянии 20–30 см друг от друга. Более поздним является погре-
бение женщины (№ 3). Оно было совершено в 80 см к С от погребения 2, 
при этом сев. пола кургана и часть каменной обкладки были перестрое-
ны. Все три погребения безынвентарны.

Насыпь кургана 2 вытянута в меридиональном направлении, ее раз-
меры по линии СЮ – 8 м, ЗВ – 3,8 м, высота – 0,5 м; возведена в три 
этапа. Всего в кургане выявлено 4 погребения. Могилы расположены 
параллельно и ориентированы по линии ЗВ. Центральными являются по-
гребения ребенка (ок. 1,5 лет) и мужчины 25–35 лет (погр. 2 и 3). Рас-
стояние между могилами не превышает 25 см, глубина могилы младенца 
0,7 м, мужская могила более глубокая – 0,95 м. Впритык к сев. стенке 
погр. 3 выявлено погребение ребенка 5–6 лет в могильной яме глубиной 
0,5 м (погр. 4). При его совершении сев. пола насыпи была нарушена, 
а камни обкладки смещены в ЮВ сектор. В 1,1 м к Ю от погр. 2 выявлено 
еще одно погребение ребенка 9–10 лет в могильной яме глубиной 1 м 
(погр. 1). Все могилы перекрыты установленными в ряд под наклоном 
к С плахами длиной до 85 см. Положение тел вытянуто на спине, ориен-
тировка западная. Погребения безынвентарны.

В кургане 3 (диаметр 4,5 м, высота 0,2 м), окруженном по основанию 
каменной обкладкой, состоящей из 4–5 слоев камней, уложенных ради-
ально, плашмя, открыто 2 погребения. Могилы ориентированы по линии 
ЗВ, расположены параллельно на расстоянии 0,2 м одна от другой. Ямы 
до 0,8 м глубиной, перекрыты конструкциями из установленных под на-
клоном к С плах длиной ок. 80 см. Нижними концами плахи упирались 
в стык дна и сев. борта могил, верхние – в юж. стенку могил, зафикси-
рованы на глубине 0,5 м от уровня древнего горизонта. Погребения од-
новременны: одно погребение принадлежит ребенку 8–10 лет (погр. 1), 
другое – женщине 35–45 лет (погр. 2). Положение умерших – вытянуто 
на спине, ориентировка зап. Погребения безынвентарны.

Курган 5 (диаметр 2,6 м, высота 0,2 м), окружен по основанию об-
кладкой из 4–5 слоев камней, уложенных радиально, плашмя (в Ю и ЮВ 
секторах камни обкладки отсутствуют). Под насыпью, в могильных 
ямах глубиной 1 м, выявлены два погребения – ребенка 6–7 лет (погр. 1) 
и мужчины 25–35 лет (погр. 2). Могилы ориентированы по линии ЗВ, рас-
положены параллельно на расстоянии 0,45 м одна от другой. Перекрытия 
могил представляют установленные в ряд, под наклоном к С плахи дли-
ной ок. 70 см. В нижней части перекрытия упиралась в дно могильных 
ям у их сев. бортов, верхние концы перекрытий упирались в юж. стенки 
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могил, зафиксированы на глубине –0,7 м от уровня древнего горизонта. 
Положение умерших – вытянуто на спине, череп мужчины на затылке, 
череп ребенка на правом виске, ориентировка западная. Первым было 
совершено погребение мужчины, позднее, при погребении ребенка, юж. 
и ЮВ часть каменной обкладки была разобрана и уже больше не достра-
ивалась. Инвентарь не обнаружен.

К З и СЗ от группы курганов находятся грунтовые погребения, фик-
сируемые на современной дневной поверхности по подпрямоугольным 
каменным обкладкам, выложенным по контуру могильных ям. В 2012 г. 
раскопано погр. 1, выявленное в 5 м к З от к. 2. Обкладка ориентирована 
по оси ЗЮЗ–ВСв. Сложена из 2–3 слоев камня. Верхние ряды обклад-
ки составлены из булыжных камней средней величины, расположенных 
внахлест и «радиально». Размеры обкладки: внешние – 3,2×2 м, вну-
тренние – 2,8×1,4 м. Внутри обкладки выявлено погребение мужчины 
25–35 лет, совершенное в могильной яме. Глубина ямы – 0,95 см, дли-
на – 1,9 м, ширина 1,1 м. Погребенный уложен вполоборота на правый 
бок, череп на правом виске. Ориентировка ЗЮЗ. Инвентарь не обнаружен.

Исследованные подкурганные погребения группы Грузинка Xв отлича-
ются четким единообразием и имеют целый ряд специфических особенно-
стей, не зафиксированных в окрестных абинских могильниках. Среди этих 
особенностей – захоронение нескольких человек под одной курганной на-
сыпью, глубокие могильные ямы и деревянные перекрытия, составленные 
из поперечных досок, особая структура каменных обкладок (нижний ряд 
крупных камней уложен в направлении по периметру/диаметру курганной 
насыпи, камни верхних рядов расположены радиально, внахлест). Помимо 
того, такие черты как, погребения в глубоких могилах с деревянными пере-
крытиями, положение черепа на правом виске и отсутствие погребального 
инвентаря отражают процесс мусульманизации населения, оставившего 
данную группу курганов. Все эти особенности, а также обособленное рас-
положение курганов Грузинки Хв позволяют нам говорить о появлении 
в Абинской долине на рубеже XVIII–XIX вв. нового населения, по всей ви-
димости, семей и родов причерноморских адыгов.

Особый интерес представляет исследованное грунтовое погребение, 
являющее собой пример мусульманских погребений адыгов этого вре-
мени, уже отказавшихся от возведения курганов над усопшими, но со-
хранивших отдельные черты традиционного обряда (сооружение ка-
менной обкладки). Подобные грунтовые погребения выявлены также 
в группах а и б могильника Грузинка Х, они располагаются обособленно 
от курганов.

Еще одним результатом работ стало обнаружение поселения Грузинка 
Хв, в слой которого было впущено самое северное погребение 4 кургана 
2. По фрагментам керамики и бронзовой игле из слоя этот памятник пред-
варительно может быть отнесен к эпохе бронзы. Если дальнейшие ис-
следования подтвердят предложенную датировку, выявленное поселение 
станет первым бытовым памятником, известным в Абинских предгорьях, 
синхронным местным многочисленным дольменам.
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и. а. дружинина, в. н. чхаидзе,   
а. а. Шевченко

раскОпки кургана асран в адыгее
В 2010 г. работы Адыгейской АЭ ИА РАН проводились в Теучежском 

р-не Республики Адыгея на участке юж. берега Краснодарского водохрани-
лища, где был исследован один из интереснейших средневековых памятни-
ков адыгов – курган Асран (из курганной группы Псекупская 3). Народное 
предание связывало его с местом последнего пристанища четырех адыгских 
героев, погибших в битве с монголо-татарами.

Курган располагался на обрывистом берегу водохранилища, сев. пола 
нависала над зоной разлива воды. Насыпь земляная, ее высота – 2,65 м, 
диаметр – 18–20 м. В кургане выявлено одно захоронение, совершенное 
в неглубокой могильной яме, в гробу. Фиксируемая высота гроба – ок. 
0,3 м, крышка плоская, ее длина (ок. 2,1 м) превышает длину гробовины. 
Доски гроба скреплялись железными гвоздями. Погребенный был уло-
жен вытянуто на спине, головой на ЮЗ.

Сохранность останков плохая, они почти полностью уничтожены 
грунтовыми водами. Погребенный – молодой мужчина 25–29 лет евро-
пеоидного происхождения. Изучение зубной системы, выявление т. н. 
ореховидных вздутий, возникающих в результате повышенной функцио-
нальной нагрузки на зубы, показало, что основой его рациона были твер-
дые продукты. Погребенный долгое время страдал кариесом.

Захоронение содержало нерядовой инвентарь, в том числе серебряный 
с позолотой ковш, украшенный сложным орнаментом, располагавший-
ся у головы умершего. Аналоги ему известны среди находок из Белоре-
ченских курганов. Зафиксированы также серебряные пряжки и двусто-
ронний наконечник из белого металла, аналогичный которому встречен 
в погребении Белореченского могильника кон. XIV – нач. XV в. Проис-
хождение таких наконечников связано с мастерскими Северной Италии, 
возможно, Венеции. В ногах погребенного найден керамический кувшин 
османского производства XVI в. Надежно датирует комплекс сабля боль-
шой длины (ок. 1,17 м) и кривизны, с изгибом в нижней трети клинка, 
завершающегося «штыковидным» концом, с прямым перекрестием 
с ромбическим расширением в центре и незначительным шаровидными 
увенчаниями на концах. Такие сабли известны в адыгских курганах вто-
рой пол. XV–XVII в. Среди остального инвентаря отмечаются: накладки 
от портупейного (?) пояса, железный нож в кожаных ножнах, подтреу-
гольное кресало с высокой перегородкой. Обнаруженные в колчане 35 на-
конечников стрел – черешковые, многие с порожком.

Лабораторное изучение артефактов позволило выявить остатки 
ткани от одежды воина и погребального покрова. Кресало было положе-
но в кисет, который состоял из двух слоев различной ткани: тонкой узор-
ной шелковой и более толстой ткани полотняного переплетения. Кисет 
затягивался шнуром, свитым из четырех золотных нитей. По отпечаткам 
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в окислах ковша зафиксированы фрагменты кожаного чехла с шелковой 
подкладкой, затягивавшегося витым шнурком. Не подлежит реставрации 
колчан, от него сохранились мельчайшие фрагменты кожи.

По особенностям погребального обряда и инвентаря погребение во-
ина из кургана Асран может быть отнесено ко 2-й пол. XV – сер. XVI в.

м. в. ермолаенко, н. и. Юдин

археОлОгические разведки  
в рОстОвскОй Области в 2012–2013 гг.

В 2012 г. экспедицией ГБУК Ростовской обл. «Азовский историко-ар-
хеологический и палеонтологический МЗ» проведены разведки в Азов-
ском р-не на правом берегу р. Дон на отрезке от х. Задонья до х. Донской 
и на левом берегу р. Дон на отрезке от г. Азова до х. Узяк. Обследованы 
известные ранее поселения Задонье I, Петровский, Донской, Узяк I–IV; 
выявлены новые памятники: поселения Задонье II, Задонье III, Азовка II, 
Азовка V, Узяк V. На них собрана керамика позднеантичного времени, 
раннего, развитого и позднего Средневековья, Нового времени; сред-
невековые стеклянная бусина, бронзовые изделия; медные наперстки 
и бронзовые литые изделия Нового времени. С поселения Узяк III проис-
ходят несколько рыболовных грузил позднеантичного времени. На посе-
лении Узяк I в обрыве берега обнаружены 
остатки средневекового захоронения. По-
гребенный – ребенок 3–5 лет. Рядом с ним 
найдены две медные серьги округлой фор-
мы, согнутые из проволоки.

В районе п. Новоалександровка вы-
явлен новый памятник – поселение Ново-
александровка III, где собрана керамика 
эпохи бронзы, IV – нач. III в. до н. э., I–IV, 
VIII–X, XIII–XIV вв. н. э. В бассейне р. Ка-
гальник выявлены новые памятники – по-
селения Кагальник, Платоно-Петров-
ка I–III, Калмыцкий Бугор, где собрана 
керамика VIII–X и XIII–XIV вв., металли-
ческие изделия, фрагмент кашинного из-
разца, античные и средневековые монеты, 
бронзовая печать-матрица XIV в. с над-
писью (рис. 41) и бронзовый перстень 
со стеклянной вставкой. В районе с. Ново-
маргаритовка найдена польская серебря-
ная монета XVII (?) в., в районе п. Чумбур 
Коса – фрагмент византийской серебряной Рис. 41
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монеты XII в. В Аксайском р-не на отрезке от сев. оконечности х. Боль-
шой Лог до ЮЮЗ окраины г. Новочеркасска выявлена новая курганная 
группа из двух насыпей Большой Мишкин I (эпоха бронзы – Средневе-
ковье). В Мясниковском р-не выявлено новое поселение Ленинакан I, где 
собрана керамика эпохи Средневековья.

В 2013 г. в Азовском р-не на золотоордынском поселении Платоно-
Петровка I проводились сборы подъемного материала и шурфовочные 
работы, позволившие уточнить площадь памятника; установлено, что она 
достигает 90 га. Из находок следует отметить фрагмент бронзовой икон-
ки XIII–XIV вв. и фрагменты крестов-энколпионов различных типов, от-
носящихся к XVI–XVIII вв. Недалеко от с. Пешково выявлен новый памят-
ник – поселение Сельхозучилище IV, датируемое на основании находок 
керамики VIII–X вв. Собран подъемный материал на ряде средневековых 
поселений дельты Дона – Узяк I–V, Петровский. Здесь были найдены со-
суды XII–XIV вв., металлические изделия – фибулы I–III вв., поясные укра-
шения и бронзовые перстни XIII–XIV вв., нательные кресты XVI–XVIII вв.

с. е. Жеребилов, а. н. масловский

зОлОтООрдынскОе пОселение ЖелезнОдОрОЖнОе 2  
в крымскОм райОне краснОдарскОгО края 

В 2012 г. объединенной экспедицией ОАО «Наследие Кубани» прове-
дены охранно-спасательные раскопки зап. участка поселения Железнодо-
рожное 2 на площади 19979 кв. м, из них совместной экспедицией ГАУК 
Ростовской обл. «Донское наследие» и ОАО «Волго-Донское археологиче-
ское общество» раскопано 10025 кв. м. Последний участок памятника рас-
положен в зоне застройки железнодорожной станции «9-й км» СКЖД у х. 
Красный Крымского р-на Краснодарского края. В ходе раскопок исследова-
на часть, не занятая насыпью Новороссийского участка СКЖД и хутором.

Мощность культурного слоя поселения составляла 0,3–0,7 м, верхняя 
его часть переотложена распашкой. На раскопанном участке исследовано 
170 хозяйственных ям и 14 объектов: остатки полуземлянок, обожженные 
глинобитные полы и стены, 2 суфы, 4 маленькие печки канов и три глиняных 
трубчатых канала к ним, траншееобразные ямы, а также 4 погребения, син-
хронные поселению. Большая часть объектов, соотнесенных с жилищами, 
концентрировалась в центральной (наиболее возвышенной) части неболь-
шого всхолмления, ограниченного с Ю балочкой.

Основной объем материала представлен 34 928 фрагментами керамики: 
импортной (30,3%) – преимущественно амфорами и пифосами, местной 
(закубанской), преимущественно гончарной – 24 321 ед. (69,7%). Основ-
ную массу тары составляют трапезундские амфоры сер. XIII – кон. 1-й четв. 
XIV в. – 9265 ед. (87,7% импортов, 26,6% всей керамики). Вторые по числен-
ности – амфоры сер. – 3-й четв. XIII в. группы клейма SSS – 732 ед. (6,9% всех 
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импортов, 2,1% всей керамики), третьи – амфоры Триллии XII в. – 42 ед. 
(0,4% импортной тарной керамики). Четвертая группа – «светлоглиняные 
амфоры с воронковидным горлом» – 34 ед. (0,3% импортной тарной кера-
мики). Пифосы представлены в основном двумя группами. Первая (выде-
ляется продукция двух центров) – «пифосы с трапециевидным венчиком» 
XIII в. – 101 ед. (1% импортной тары, 0,3% всей керамики). Вторая груп-
па – продукция Крита XIV в. – 35 ед. (0,3% импортной тары).

Импортная столовая и кухонная керамика малочисленна – 342 ед. 
(3,2% импортов, 1,0% всей керамики) – но разнообразна. Наибольшим 
числом изделий представлена продукция Юго-Восточного Крыма (Сол-
хат, Каффа, Судак) – 98 ед. (28,7% импортной столовой и кухонной ке-
рамики, 0,9% импортов). Это производство возникло в 4-й четв. XIII в. 
Почти половина (53,6%) такой керамики на поселении поливная – 44 ед.

В большом количестве присутствовали разнообразные железные изде-
лия: сабля, разные типы топоров, мотыги, лемехи, ножи большие и малень-
кие, наконечники стрел и копий, удила, стремена, очажная цепь с тремя 
крюками, крюки, шилья, котлы из чугуна и т. п. Из бронзы или биллона 
выполнены кольца, брошь, подвески, пуговицы, зеркала, фрагменты сосу-
дов и др. Немногочисленные находки из стекла контрастируют с находкой 
кубка Ядвиги с врезным орнаментом. Особенностью данного экземпляра 
является выступающий поддон в виде мальтийского креста. Обнаружены 
преимущественно песчанниковые абразивы и жернова, а также изделия 
и их заготовки из кости, рога. Фауна представлена 14 617 фрагментами ко-
стей диких и домашних животных с преобладанием свиньи.

Датировку памятника (сер. XIII – кон. ХIV в.) подтверждают три дир-
хема, четыре пула и один псевдодирхем из посеребренной меди.

д. в. Журавлев, у. Шлотцауер, а. в. батасова, 
к. б. Фирсов, к. хеллстрём

исследОвания на северО-вОстОке  
таманскОгО пОлуОстрОва 

Боспорская АЭ ГИМ совместно с Евразийским отделом Германского 
археологического института продолжала планомерные исследования на Та-
манском полуострове. Работы велись на памятниках, расположенных вдоль 
трассы древнего пролива – Боспора Кубанского, соединявшего в античное 
время Черное и Азовское моря и открытого сотрудниками Боспорской экс-
педиции в предшествующих сезонах.

Подъемный материал, собранный на поселении Стрелка 2, позволил 
отодвинуть время его основания как минимум до сер. VI в. до н. э. (ручка 
хиосской амфоры с белой облицовкой). Косвенно эту дату подтверждает 
и фрагмент аттического чернофигурного Little master cup, датируемого 
сер. – 3-й четв. VI в. до н. э., найденный при раскопках вала.
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Основной задачей работ стало исследование фортификации памятника, 
для чего были заложены траншея, прорезавшая вал, и небольшой раскоп 
общей площадью около 200 кв. м. Выбор места раскопа обусловлен хоро-
шей сохранностью оборонительных конструкций и результатами геофизи-
ческих изысканий. На гребне вала, современная высота которого более 3 м, 
обнаружены остатки каменных сооружений уникальной для Таманского 
полуострова сохранности, которые мы предварительно интерпретируем 
как остатки фундамента стен и, возможно, башни или пилона ворот. Кроме 
того, зафиксирована верхняя часть рва (раскопки не завершены). Пока нет 
данных о времени сооружения вала, но, в любом случае, он был возведен 
не позднее 1-й пол. V в. до н. э. В это время поселение, возможно, подвер-
глось вражеской атаке. Слой углей и прокаленной глины на гребне вала, 
датирующийся в пределах 1-й пол. V в. до н. э., в котором был обнаружен 
бронзовый наконечник стрелы, свидетельствует, что пожар не был быто-
вым. После него, учитывая важность сохранения крепости в данном месте, 
ее обитатели строят еще более мощные укрепления, на этот раз на камен-
ном фундаменте (Рис. 42). Фундаменты кладок находятся непосредственно 
над слоем пожара, что не позволяет предполагать большой хронологиче-
ской дистанции между этими событиями.

Время разрушения крепости, по всей видимости, в пожаре, о чем го-
ворят сильный прокал и следы огня на камнях кладок, – 1-я пол. IV в. 
до н. э. Ряд находок относится к IV–III вв. до н. э., например, навершие 
многорожкового светильника. Во II в. до н. э. на руинах стен фиксируются 

Рис. 42
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выборки кладок, возможно, указывающие, что в это время поселение уже 
было необитаемо. Косвенно подтверждает сделанный вывод отсутствие 
на памятнике материала позднеэллинистического и римского времени.

В ходе разведочных работ на поселениях Соленый 3, Старотитаров-
ская 14, Виноградный 2 сняты топографические планы памятников и со-
бран подъемный материал.

д. в. Журавлев, у. Шлотцауер, г. а. камелина, 
а. а. строков, к. б. Фирсов, а. в. батасова

раскОпки пОселения гОлубицкая 2  
на таманскОм пОлуОстрОве

В 2010–2014 гг. Боспорской археологической экспедицией ГИМ со-
вместно с Евразийским отделом Германского археологического институ-
та продолжены раскопки поселения Голубицкая 2.

Завершены работы на раскопе 1 (125 кв. м), где исследованы более де-
сятка хозяйственных ям III–II вв. до н. э. Среди находок отметим крупные 
терракотовые статуэтки, изображающие богинь земледельческого панте-
она Деметру-Кору, а также уникальную свинцовую гирю весом в одну 
мину (рис. 43). По ее четырем углам выбиты клейма с изображением го-
рита и лука, близкие иконографии боспорских монет II в. до н. э. Изучен-
ные объекты позволяют говорить, что жизнь на поселении Голубицкая 2 
продолжалась дольше, чем это предполагалось нами ранее – как мини-
мум до кон. II в. до н. э., а возможно, и еще позднее. Ямы, за редким ис-
ключением, относятся к завершающему периоду бытования памятника, 
к позднеэллинистическому времени. По всей видимости, жители попы-
тались восстановить городище и убрать мусор, связанный с разгромом 2-й 
пол. III в. до н. э., поэтому неподалеку от вала и засыпанного рва – явно 
периферии эллинистического поселения – возникли многочисленные ямы 
с разнообразным мусором, в том числе глиняной прокаленной обмазкой 
от разрушенных во время пожара зданий.

Раскоп 2 (650 кв. м) располагался в прибрежной части памятника, там, 
где, вероятно, высадились первые греческие поселенцы. Основными ис-
следованными объектами стали хозяйственные ямы, часть которых от-
носится к рубежу VI–V вв. до н. э., остальные – к IV в. до н. э. Среди на-
ходок отметим многочисленные фрагменты ионийской керамики стиля 
Wild Goat 580–560 гг. до н. э. и южно-ионийских киликов 2-ой – 3-й тре-
тей VI в. до н. э. Это говорит о заселении поселения Голубицкая 2 с при-
брежной части, выходившей на морской пролив – Боспор Кубанский – уже 
в нач. 2-й четв. VI в. до н. э. Среди фрагментов аттической керамики встре-
чены обломки сосудов, изготовленных высокопрофессиональными грече-
скими мастерами. Так, показательна стенка с частью ножки чернофигур-
ного сосуда с изображением змеи (Little master cup) аттического производ-
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ства 560–530 гг. до н. э. Фрагмент 
килика с изображением пантеры 
(также Little master cup) датирует-
ся 560–540 гг. до н. э. и по манере 
росписи близок мастерам Неан-
дра или круга Лидоса. Роспись 
фрагмента аттического мелко-
фигурного килика с магически-
ми глазами напоминает стиль Эк-
зекия или Лидоса и датируется 
540–520 гг. до н. э. Среди наибо-
лее ранних амфорных находок от-
метим как отдельные фрагменты, 
так и целое горло хиосской ам-
форы с белой облицовкой, дати-
рующиеся не позднее сер. VI в. 
до н. э. Наряду с гончарной посу-
дой в слое и ямах найдено мно-
го обломков лепных сосудов раз-
личных форм. В яме 13 сделана 
уникальная находка – фрагмент 
алабастра из египетского фаян-
са (производство Навкратиса или 
Родоса), который датируется 1-й 
пол. VI в. до н. э.

Наиболее интересен ком-
плекс объекта 3 (полуземлянка). 
Форма заглубленного в материк 
сооружения округлая, размеры 
3,56×4,10 м, следы столбовых 
конструкций отсутствуют. В цен-
тре зафиксирован бесформен-
ный развал сырцовых кирпичей 
(часть их прокалена), условно 

делящий помещение на две части. В заполнении полуземлянки найдено 
значительное количество керамики, в первую очередь, фрагменты амфор 
и лепные сосуды; также встречены обломки восточно-греческой и атти-
ческой чернофигурной посуды. Объект 3 был сооружен не позднее рубе-
жа VI–V вв. до н. э. и функционировал в 1-й пол. V в. до н. э.

Раскоп 3 (340 кв. м) расположен с внешней стороны рва, т. е. вне гра-
ницы поселения. Здесь открыт комплекс, состоящий из нескольких глу-
боких ям неправильных очертаний, предположительно, представлявших 
собой котлован для выборки глины. Археометрические исследования 
косвенно уже подтвердили этот факт – состав глины со дна котлована 
идентичен составу глины ряда изделий, найденных на поселении.

Рис. 43
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Раскоп 4 (25 кв. м), заложенный для поиска «центральной улицы», 
пока законсервирован. Раскоп 5 (200 кв. м) находится в центральной ча-
сти памятника. Вопреки ожиданиям, строительные конструкции, кроме 
многочисленных хозяйственных ям, в его пределах пока не обнаружены. 
В одной из ям найдена фрагментированная клазоменская расписная ам-
фора последней четверти VI в. до н. э.

В юж. части античного памятника существовало поселение позднес-
редневекового и Нового времени. Помимо разнообразного керамическо-
го материала с ним связаны находки в подъемном материале свинцовых 
пуль и льячки (?) для них.

е. в. захаров, в. в. чижиков

исследОвания на пОселении  
гаркуШа 1 (патрей) в 2012–2013 гг.

В 2012 г. Патрейский отряд Фанагорийской экспедиции ИА РАН воз-
обновил работы на поселении Гаркуша 1 (Патрей) (Краснодарский край, 
Темрюкский р-н, сев. берег Таманского залива). Обследованы участ-
ки несанкционированных нарушений культурного слоя; зафиксированы 
15 грабительских ям, расположенных практически на всем протяжении 
прибрежной части поселения. Зачистка откосов этих участков позволила 
зафиксировать стратиграфию памятника. В зап. его части, в районе ло-
кализации раннеантичного поселения, культурный слой, начиная с II в. 
до н. э., практически отсутствует. Здесь встречается материал указанного 
времени, но культурные напластования уничтожены работами по сносу 
кирпичного завода. В пределах одной из грабительских ям в центральном 
секторе зап. части поселения выявлено пятно яркого желтого суглинка, 
которое интерпретировано как заплыв сырцовой стены. Среди находок 
выделяются ранние материалы, связанные со временем основания антич-
ного поселения в 1-й пол. или 2-й четв. VI в. до н. э. Важно отметить 
фрагменты венчиков ионийских блюд 1-й пол. или 2-й четв. VI в. до н. э., 
обнаруженные в зап. части поселения, фрагменты амфор 2-й пол. VI в. 
до н. э. и ионийскую терракотовую статуэтку кон. VI в. до н. э. В вост. 
части памятника зафиксированы материалы эллинистического, римского 
и раннесредневекового времени. Наиболее поздние находки, встречаю-
щиеся практически на всех обследованных участках, относятся к VIII–IX 
и XIII–XIV вв. н. э.

В 2013 г. проводились раскопки в центральном секторе зап. части 
поселения с целью продолжения исследований А. П. Абрамова на рас-
копе 38, которые были прерваны в 2009 г. Вскрытая площадь составила 
120 кв. м. Исследованы культурные слои архаического и классического 
времени. Наиболее интересна находка развала стен сырцового соору-
жения, зафиксированного в зап. части раскопа. Объект имеет овальную 
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форму, вытянутую по линии С–Ю, и размеры 3,88×5,83 м. Мощность 
развала достигает 0,9 м. В желтом суглинке, составляющем его основу, 
отмечены многочисленные прослойки обожженной глины и золы. В за-
полнении встречено незначительное число фрагментов керамических 
сосудов (преимущественно амфор) и обломки необработанных камней. 
Судя по обширным участкам со следами горения и следам сажи на на-
ходках из этого объекта, он погиб в результате пожара. В ЮВ части 
развала выявлен фрагмент стены с четко выделяющимися сырцовыми 
кирпичами. Она ориентирована практически по линии С–Ю, ее дли-
на – 1,7 м, ширина – 0,4 м. Размеры кирпичей – 33×15 см. Зачищенная 
часть стены лежит на слое плотного коричневого суглинка с серыми 
прослойками.

В ЮЗ части развала в слое обожженной глины обнаружена верхняя 
часть скульптурного рельефа, изображавшего женскую фигуру в калафе 
и накинутом сверху покрывале (рис. 44). По стилистике данная наход-
ка не имеет аналогий среди памятников синдской скульптуры и может 
быть трактована как изображение женского божества. Судя по нали-
чию на оборотной стороне рельефа плоской обработанной поверхно-
сти, ограниченной высоким бортиком, он мог крепиться на стене раз-
рушенного сооружения. Место находки и следы сажи на поверхности 
изображения свидетельствуют, что в момент пожара оно находилось 
внутри какого-то помещения. По фрагментам амфор и рельеф, и объ-
ект, из которого он происходит, датируются 2-й пол. VI – 1-й пол. IV в. 
до н. э. Исследование развала стен сырцового сооружения предполага-
ется продолжить.

В последнем сезоне осуществлялись также подводные археологи-
ческие исследования, в ходе которых в зап. части поселения проведена 
фиксация колодца № 1, обнаруженного в 1991 г. экспедицией В. Н. Таска-
ева. В вост. секторе зап. части поселения изучено каменное сооружение, 

Рис. 44
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первоначально интерпретированное В. Н. Таскаевым как водосборник. 
Однако его размеры и характер окружающих его объектов заставляют 
усомниться в такой интерпретации; требуются дальнейшие исследования 
сооружения и прилегающей акватории. По комплексу находок фрагмен-
тов керамики указанный объект датируется VI–III вв. до н. э.

д. и. зенюк

археОлОгические разведки  
в азОвскОм райОне рОстОвскОй Области в 2013 г.

В 2013 г. археологическим отрядом Азовского историко-археологиче-
ского и палеонтологического МЗ проведены разведочные работы на посе-
лениях Новомаргаритовское, Маргаритовка I, Маргаритовка II, Азовка II, 
Азовка V, Платоно-Петровка I. Отдельной задачей разведок стал поиск 
фундамента Благовещенской церкви (XIX в.) в с. Маргаритово Азовского 
р-на Ростовской обл.

Протяженность Новомаргаритовского поселения вдоль берегового об-
рыва составляет не менее 1,6 км. Первые археологические исследования 
здесь были произведены в 1960-х годах Л. М. Казаковой и С. А. Плетне-
вой. В результате визуальной разведки 2013 г. на поселении собран значи-
тельный подъемный материал, общим количеством в 284 находки. Эпоха 
энеолита (V–III тыс. до н. э.) представлена 2 кварцитовыми отщепами, 
период позднего каменного века и ранней бронзы – 7 кремневыми отще-
пами и 1 кремневой пластиной, эпоха поздней бронзы (2-я пол. II – нач. I 
тыс. до н. э.) – 54 фрагментами керамики (20% от общего количества кера-
мического материала, собранного в 2013 г.), эпоха античности (IV–III вв. 
до н. э.) – 1 фрагментом ручки гераклейской амфоры (0,4%), салтово-ма-
яцкая культура (VIII–Х вв.) – 52 фрагментами керамики (19%). Найде-
ны также медные и серебряные монеты различных периодов, фрагмент 
бронзового зеркала кон. XIII–XIV в.

Поселение Маргаритовка I открыто М. В. Дмитриенко в 2003 г. Его 
протяженность в ЮЗ сторону – 1,2 км, с сев. стороны оно ограничено 
водами Таганрогского залива. Подъемный материал, собранный на по-
селении, представлен 44 фрагментами керамики, датируемыми эпохой 
Средневековья. Салтово-маяцкой культуре (VIII–X вв.) принадлежат 
26 фрагментов (59%), периоду Золотой Орды (XIII–XIV вв.) – 18 фраг-
ментов (41%). С памятника происходит разнообразный материал: фраг-
менты кремня, бронзовые шилья, наконечники стрел (в том числе скиф-
ские IV в. до н. э.).

Поселение Маргаритовка II открыто в 2008 г. А. Н. Масловским. Его 
протяженность с ЮЗ на СВ – ок. 600 м. На памятнике впервые обнаружен 
материал, датируемый эпохой позднего каменного века – ранней бронзы 
(три кремневых отщепа). Средневековых находок три: фрагмент стенки 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



364

археологические открытия 2010-2013 годов

амфоры XII–XIII вв.; фрагмент пряслица, выточенного из стенки трапе-
зундской амфоры XIV в.; фрагмент стенки орнаментированного сосуда 
(Подонье–Предкавказье–Приазовье, XIV в.). Исследования позволили 
расширить территорию памятника в вост. и ЮВ стороны.

При проведении работ в селе Маргаритово особое внимание уделялось 
объектам Нового времени. В результате в береговом обрыве Таганрогско-
го залива зафиксированы семь ям, датируемых кон. XVIII–XIX в., также 
обнаружены остатки фундаментов двух ранее неизвестных архитектур-
ных сооружений: здания XIX в. и Благовещенской церкви (1882 г.). В по-
следнем случае для получения дополнительной информации В. Г. Бездуд-
ным осуществлены магнитометрические исследования.

Отдельной задачей разведок 2013 г. стало проведение шурфовоч-
ных работ на поселениях в округе средневекового Азака (современный 
г. Азов). Их цель – определение границ известных памятников для их по-
следующей постановки на государственную охрану.

Поселения Азовка II и Азовка V расположены вблизи ВЮВ границы 
г. Азова на левом берегу р. Азовки. Территория, занимаемая поселением 
Азовка II, имеет размеры ок. 200×100 м, площадь памятника – 1,8 га. 
В 2013 г. на нем заложено три шурфа, благодаря которым впервые уста-
новлено наличие культурного слоя, включающего фрагменты керамики 
и костей животных. По обнаруженному в шурфах керамическому ма-
териалу (23 фрагмента) можно выделить четыре исторических перио-
да существования памятника: эпоха поздней бронзы, 2-я пол. II – нач. 
I тыс. до н. э. (1 фрагмент); эпоха античности, IV в. до н. э. (2 фраг-
мента); раннее Средневековье, салтово-маяцкая культура, VIII–X вв. 
(7 фрагментов); развитое Средневековье, Золотая Орда, XIII–XIV вв. 
(11 фрагментов).

Поселение Азовка V расположено к З от поселения Азовка II. Его раз-
меры 300×200 м, общая площадь – 5 га. Из заложенных здесь 5 шурфов 
размерами 2×2 м происходят 23 находки костей животных и фрагментов 
керамики. Эпохе поздней бронзы (2-я пол. II – нач. I тыс. до н. э.) принад-
лежит 1 фрагмент; эпохе античности (IV в. до н. э.) – 2; раннему Средне-
вековью (салтово-маяцкая культура, VIII–X вв.) – 7; развитому Средневе-
ковью (Золотая Орда, XIII–XIV вв.) – 11.

В задачи экспедиции также входил поиск грунтового могильника по-
селения Платоно-Петровка I. Обнаружить некрополь не удалось, но про-
веденные работы показали необходимость расширения границы памят-
ника в ЮВ сторону. Поселение Платоно-Петровка I выявлено в 1958 г. 
И. С. Каменецким. В 2013 г. на нем заложено три шурфа: один – разме-
рами 2×5 м, два – размерами 2×2 м. Практически весь обнаруженный 
материал – 16 фрагментов керамики – датируется эпохой Золотой Орды 
(XIII–XIV вв.). Исключение составляют лишь один фрагмент сосуда 
эпохи поздней бронзы (2-я пол. II – нач. I тыс. до н. э.) и один – раннего 
Средневековья (салтово-маяцкая культура, VIII–X вв.).
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а. а. иванов

исследОвания на крымскОм гОрОдище  
в 2010–2013 гг.

Экспедиция ЮФУ продолжала исследования Крымского городища, 
одного из наиболее значимых памятников салтово-маяцкой культуры 
на Нижнем Дону. Оно расположено к З от х. Крымский Усть-Донецкого 
р-на Ростовской обл., на мысу на юж. борту Крымской балки, на площадке 
четырехугольной формы размерами 190×140 м, ориентированной углами 
по сторонам света. С ЮЗ и ЮВ городище ограничено рвами, отделяющи-
ми его площадку от напольной части мыса. В 2010–2013 гг. исследования 
были сосредоточены на раскопе VII в ЮЗ части памятника, на террито-
рии, располагающейся в напольной части мыса, к Ю от зап. рва городи-
ща. Общая площадь раскопа VII составила 204 кв. м. По итогам сезона 
2013 г. на двух третях этой площади достигнут уровень материка.

Исследуемый участок характеризуется достаточно мощным культур-
ным слоем (1,4–1,7 м на отдельных участках раскопа). Верхняя часть 
стратиграфической колонки представляет собой отложения золистого 
грунта, тогда как в ее нижней части залегает мощный (до 0,7 м) слой гу-
мусированой супеси. Граница между этими слоями образована развалом 
сырцового суглинка желтого цвета. Всего в 2010–2013 гг. на раскопе VII 
прослежено 5 условных горизонтов, с которыми связаны остатки 2 юрто-
образных жилищ и 36 хозяйственных ям.

Одно из жилищ выявлено в 2010 г. при исследовании 2-го условного 
горизонта в вост. части раскопа, на уровне залегания обширного развала 
сырцового суглинка. Его котлован имел в плане округлую форму и был 
впущен в нижележащий культурный слой на глубину от 0,4 до 0,54 м. 
С СВ к основному котловану жилища примыкало углубление полуоваль-
ной в плане формы, по-видимому, остатки входа-ступеньки. Размеры ос-
новной части котлована – 2,56×2,11 м, входа-ступеньки – 0,64×0,62 м.

Остатки еще одного юртообразного жилища выявлены в 2013 г. 
в зап. части раскопа VII на уровне материка. Его котлован имел 
в плане овальную форму, ориентирован по линии СЗ–ЮВ, заглублен 
в материк на 0,17–0,25 м. В ЮВ части котлована прослежена ступенька. 
На дне жилища, ближе к центру, обнаружены остатки открытого очага 
округлой в плане формы. В СЗ части котлована, в заполнении, выше уров-
ня пола, найдены два крупных фрагмента кирпичей.

Несомненный интерес представляет комплекс производственного 
характера, выявленный в ЮЗ части раскопа VII в 2012 г. В ходе снятия 
нижнего горизонта культурного слоя прослежены три связанные между 
собой округлые в плане ямы, две из которых были частично впущены 
в материк. В одной из ям обнаружены остатки примитивного металлурги-
ческого горна в виде сырцовой конструкции с вертикальными стенками. 
На стенках фиксируются следы термического воздействия, а внутреннее 
пространство сооружения имело золистое заполнение, при разборе кото-
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рого найдены 62 куска железного шлака. Следует отметить, что в непо-
средственной близости от описанного объекта, в ЮЗ углу раскопа VII, 
выявлен жертвенный комплекс. На дне впущенной в материк ямы, имев-
шей округлую в плане форму и расширяющиеся книзу стенки, обнаруже-
ны череп и лопатка коня, а также развал гончарного сосуда.

Коллекцию находок 2010–2013 гг. составляют в основном фрагменты 
керамики, преимущественно гончарной. Среди керамического материала 
имеются обломки красноглиняных причерноморских амфор, лощеных 
сосудов и котлов с внутренними ушками. Из индивидуальных находок 
следует отметить дискообразные пряслица, изготовленные из стенок со-
судов, каменные оселки, терочники, глиняные пробки. Многочисленны 
также куски железного шлака и кости животных со следами обработки. 
В культурных напластованиях, а также в заполнении хозяйственных ям 
и жилищ достаточно часто встречаются фрагменты кирпичей, значитель-
ная часть которых имеет следы известковой обмазки.

Данные, полученные в ходе работ 2010–2013 гг. на раскопе VII, суще-
ственно корректируют представления о характере исследуемого памятни-
ка, его границах, планировке и стратиграфии, а также позволяют поста-
вить вопрос о Крымском городище как ремесленном центре. Полученные 
материалы предварительно датируются 2-й пол. VIII–IX вв.

с. м. ильяшенко, м. в. власкин, в. н. кузьмин

раскОпки темерницкОгО гОрОдища  
в г. рОстОв-на-дОну в 2012 г.

Экспедиция ГАУК Ростовской обл. «Донское наследие» исследова-
ла участок Темерницкого городища. Работы проводились на двух раско-
пах: I (площадью 172 кв. м) и II (площадью 208 кв. м). Культурный слой 
на данных участках полностью уничтожен в результате предшествующей 
застройки, но сохранились объекты, заглубленные в материк. Исследо-
ваны обширная яма для добычи глины, 24 хозяйственных ямы, остатки 
углубленной в землю постройки, погребение.

В глинище и хозяйственных ямах найдены многочисленные профиль-
ные фрагменты красноглиняных амфор, узкогорлых светлоглиняных ам-
фор типов В и С (на одной из стенок амфоры зафиксировано dipinto), ам-
фор типа Зеест 90, обломки серолощеной столовой посуды – кувшинов, 
мисок, лепных горшков, фрагменты черепицы, лепной светильник, брон-
зовая фибула, каменное рыболовное грузило, фрагмент каменной зерно-
терки. Встречены также многочисленные куски обгоревшей глиняной 
обмазки, кости животных. К редким находкам следует отнести каменный 
оселок с прочерченными на двух сторонах тамгами. Выявленный матери-
ал позволяет датировать объекты хозяйственного назначения на данном 
участке Темерницкого городища I–II вв. н. э.
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с. м. ильяшенко, с. а. науменко

исследОвания танаиса в 2012 г.

В сезоне 2012 г. исследовались два участка основного четырехуголь-
ника городища Танаис (Верхнего города): южный (раскоп XIX) и за-
падный (раскоп VI). Работы проводились на средства РГНФ, проект 
№ 12–01–18078.

Раскоп XIX находился в юж. части городища, на краю верхней тер-
расы коренного берега р. Мертвый Донец. Работы были сосредоточены 
в зап. и юж. частях раскопа. Общая исследованная площадь составила 
150 кв. м., средняя глубина исследований – 2 м. Установлено, что на дан-
ном участке древние горизонты (IV–V вв. н. э.) на глубину 1,5–2 м от со-
временной поверхности полностью уничтожены подвальными построй-
ками и мусорными ямами XIX–ХХ вв. Мусорные слои сняты, под ними 
зачищен сохранившийся горизонт каменных завалов. Он образовался 
в результате разрушения города в сер. III в. н. э.

В зап. части раскопа исследования проводились на пяти квадратах. 
Здесь, у самого края террасы, располагались разновременные остатки 
юж. оборонительной стены и примыкавшие к ним со стороны города 
постройки. Установлено, что слои и каменная кладка появились в 1-й 
пол. – сер. II в. до н. э. Верхние небольшие подсыпки могли производить-
ся вплоть до кон. I в. до н. э. Наиболее вероятное предназначение дан-
ных слоев – сооружение композитной оборонительной стены толщиной 
не менее 5 м.

Под основанием оборонительной стены выявлена каменная емкость, 
поставленная в расщелину скалы и обложенная по дну мелкими камнями 
для устойчивости. Она была вытесана из цельного куска плотного извест-
няка, внутри имела полусферическую форму, донная часть снаружи не об-
работана. Диаметр емкости 1,06 м, высота 0,6 м, глубина резервуара 0,44 м, 
толщина стенок по краю 0,1 м. В заполнении внутренней части найдены 
мелкие бисерины. Вероятно, емкость была установлена в ранние периоды 
существования города, возможно, в сер. – 2-й пол. III в. до н. э. В слое ря-
дом с ней обнаружены остракон из стенки синопской амфоры с двухстроч-
ным граффито, фрагменты двух ручек синопских амфор с клеймами 2-й 
пол. III в. до н. э., стеклянная бусина биконической формы.

На зап. участке укреплений цитадели, перед входом в город, на вост. 
склоне рва римского времени завершены исследования стены 17 длиной 
8,0 м, шириной до 1,0 м, высотой 1,0 м, предположительно считавшей-
ся опорой моста через ров. Новые стратиграфические данные позволили 
заключить, что эта стена построена в I в. н. э. и является сев. границей 
дороги, ведущей от входа в город на СЗ, в степь. В кв. 108а открыт ров 
глубиной около 2,85 м, шириной до 5,0–6,0 м, прорезавший заполнение 
эллинистического рва. Он заполнен мусором, в том числе обильным ам-
форным материалом I в. н. э. Ров был сооружен, по-видимому, в самом 
конце I в. до н. э. в связи с полемоновской акцией. В кв. 107, 108а-б от-
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крыт вост. склон рва эллинистического времени глубиной до 4,0–4,5 м. 
Выход из города осуществлялся по вымощенной камнями и керамикой 
дороге шириной до 4,0–5,0 м, проложенной по склону засыпи рва. Такая 
ситуация сложилась примерно к сер. II в. до н. э. Как осуществлялся про-
ход к городу в более раннее время, пока неясно.

Особо следует отметить подтреугольный в плане фрагмент (нижний 
правый угол) плиты плотного известняка серовато-желтого цвета. На его 
лицевой стороне сохранились части пяти строк надписи с остатками ре-
льефной рамки по правому и нижнему краям (рис. 45). Лицевая поверх-
ность гладко зашлифована, со множественными сколами. На боковых гра-
нях видны следы зубила (троянки?). Тыльная сторона также имеет следы 
подтески. Поверхность камня заизвесткована. На рамке фиксируются 
продольные сколы. Строки надписи отмечены прочерченными линиями. 
Размеры сохранившейся части плиты 37,6×26,8 см, толщина 10,9 см; тол-
щина с рельефной рамкой 13, 7 см. Ширина рельефной рамки 5,0 см, вы-
сота 2,5 см. Размеры эпиграфического поля 18,6×22,3 см. Ширина желоб-
ка вдоль рельефной рамки 1,7 см. Высота букв от 3,3 до 3,7 см (в нижней 
строке 1,7–1,9 см). Ширина букв 2,4–3,4 см (в нижней строке 1,4–1,9 см). 
Расстояние между буквами 0,1–0,3 см. Расстояние между строками 
0,7–1,3 см. Окончание слова в третьей строке отмечено горизонтальной 

Рис. 45
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ломаной линией. Цифровое обозначение в последней строке ограничено 
слева и справа врезными прямоугольниками. Буквы выбиты на глубину 
до 0,1–0,2 см, ширина линий букв до 0,3 см. В цифровом обозначении, 
в последней строке, буквы Ν и Ε совмещены в монограмму. Перевод со-
хранившейся части текста:

Диди]моксар
[фа ––– Т]анаису.
[––––] Лоя 1-го числа
[––––] (года) 455 (=158 г. н. э.).

Ю. Ю. каргин, а. а. козорезов,  
е. г. зубарева, в. в. соломаха

раскОпки у х. ханькОв в славянскОм райОне  
краснОдарскОгО края в 2013 г.

Экспедицией ООО «Археологическое общество Кубани» проведены 
охранные археологические исследования (раскопки) курганов 2 и 3 кур-
ганной группы 46, кургана 48 и поселения казаков-некрасовцев Хань-
ков II в окрестностях х. Ханьков Славянского р-на Краснодарского края, 
на правобережье р. Кубань.

На поселение Ханьков II заложено три раскопа общей площадью 
3600 кв. м. На раскопе I выявлено 4 объекта (3 скопления строительного 
мусора и 1 печь) и 60 ям преимущественно хозяйственного назначения. 
На раскопе II, располагавшемся параллельно раскопу I в 11,2 м к В, ис-
следовано 4 объекта (2 скопления камней, участок стены из сырцового 
кирпича и прокал), 1 безынвентарное погребение (без соблюдения обряд-
ности), 23 ямы хозяйственного назначения. Большинство ям и сооруже-
ний фиксировалось уже с уровня второго условного пласта. Культурный 
слой, представляющий собой серый золистый суглинок, имеет мощность 
0,2–0,4 м, в сев. части раскопов его подстилает слой темно-коричневого 
плотного суглинка с включениями кирпичной крошки. Мощность отло-
жений увеличивается от 0,6–0,7 м в юж. части до 1–1,1 м в сев. части 
памятника, где сразу под пашней находится слой желтой стерильной су-
песи (до 0,4 м), перекрывающий культурные напластования. Раскоп III, 
заложенный вплотную к сев. границе раскопов I и II, позволил устано-
вить, что желтая супесь представляет собой поздний намыв, образовав-
шийся при затоплении близлежащей балки. Датируется поселение по ну-
мизматическому материалу и индивидуальным находкам в пределах кон. 
XVII – сер. XVIII в.

Курганная группа 46 расположена на высоком правом берегу р. Кубань; 
состоит из трех насыпей. В ходе раскопок кургана 2 исследовано 4 погре-
бения, 10 ям, 5 печей и 2 постройки. Три погребения относятся к раннему 
железному веку и датируются рубежом I в. до н. э. – I в. н. э. Центральное 
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погребение разграблено; более представительным оказалось воинское 
захоронение с зап. ориентировкой. В составе его погребального инвен-
таря – 3 единицы меотской сероглиняной и красноглиняной гончарной 
посуды различных форм, характерная призматическая полихромная сте-
клянная пронизь и комплект вооружения, состоявший из колчана со стре-
лами (наконечники железные, втульчатые, трехлопастные), фрагмента 
однолезвийного ножа и массивного копья со втоком. Интересен факт 
использования данного кургана в качестве кратковременного поселения 
пришлыми казаками. В курганной насыпи зафиксированы следы шести 
устроенных ими небольших землянок, располагавшихся вокруг условного 
центра, который отмечен костровой ямой. В ходе раскопок кургана 3 уста-
новлено, что он был уничтожен хозяйственной деятельностью по обу-
стройству нефтяного месторождения.

Курган 48 расположен на склоне Анастасиевской возвышенности, 
у ее подножия. В ходе раскопок исследовано 14 погребений. Установ-
лено, что курган использовался в качестве могильника в эпоху средней 
бронзы, в переходный период между эпохами средней и поздней бронзы 
и в раннем железном веке. Он был сооружен в два приема. Первоначаль-
но на расчищенной от плодородного грунта площадке, над погребением 
приазовской катакомбной культуры (XXV–XXIV вв. до н. э.), было воз-
двигнуто сооружение из грунтовых блоков (насыпь 1). Через некоторое 
время в него были впущены группа из четырех вытянутых на спине бе-
зынвентарных погребений степной северокавказской культуры и одно 
скорченное правобочное безынвентарное погребение катакомбной куль-
туры в большой прямоугольной яме. Все пять захоронений расположи-
лись в юж. и сев. секторах кургана. Сооружение насыпи 2 завершило 
формирование кургана в эпоху средней бронзы. На рубеже эпох средней 
и поздней бронзы (XIX–XVIII вв. до н. э.) в насыпь 2, к Ю от ее центра, 
было совершено впускное скорченное правобочное детское погребение, 
принадлежащее кругу посткатакомбных культур, вероятно, лолинской 
культуре. К этому же периоду, по-видимому, относится и скорченное по-
гребение, совершенное в СВ секторе насыпи. Оба захоронения безынвен-
тарные. В среднемеотский период раннего железного века, во II в. до н. э., 
в сев. поле кургана, в границах насыпи 1, были совершены еще три погре-
бения. Два из них имеют ярко выраженный воинский характер: у обоих по-
гребенных – мужчин в возрасте около 60 лет – присутствуют в погребаль-
ном инвентаре схожие по форме кружальные кувшины-кружки, фибулы 
среднелатенской схемы, колчаны с железными втульчатыми наконечниками 
стрел. Особенно интересна эллинистическая бусина из темно-синего стек-
ла с тонкими белыми фестонами в одном из этих погребений. Очевидно, 
женское захоронение по элементам погребального обряда и расположе-
нию синхронно одному из мужских, оба имеют юж. ориентировку. Зафик-
сированы следы насильственной смерти мужчины, положенного в могилу 
с сев. ориентировкой (железные осколки между ключицей и ребрами ске-
лета). Особый интерес вызывает амфора, обнаруженная в насыпи на краю 
этого погребения: по-видимому, она принадлежит к недавно выделенному 
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типу IV малоазийского производственного центра Эрифры, который редко 
встречается на данной территории. Последним в сев. поле кургана было 
совершено впускное детское погребение, относящееся к сарматской или 
меотской культуре I в. н. э. С ним связаны три бусины (две – из много-
цветного стекла и одна – керамическая), обнаруженные неподалеку.

с. в. кашаев, Ю. а. виноградов,  
м. с. павлова, а. с. цинько

рабОты таманскОгО Отряда  
бОспОрскОй экспедиции иимк ран в 2010–2013 гг.

Таманский отряд Боспорской экспедиции ИИМК РАН в 2010–2013 гг. 
осуществлял исследование памятника археологии античного време-
ни – поселения и некрополя Артющенко 2. Памятник расположен на Ю 
Таманского полуострова, на обрывистом берегу Черного моря (Темрюк-
ский р-он Краснодарского края).

Работы велись на трех раскопах. В 2010 г. на раскопе 5 вскрыта площадь 
около 120 кв. м при мощности напластований до 0,9 м. Полученный матери-
ал позволяет заключить, что основные периоды функционирования поселе-
ния на этой площади датируются IV в. до н. э. и 2-й пол. III – 1-й пол. II вв. 
до н. э. К первому периоду относятся четыре хозяйственных ямы. Ко второ-
му – котлован аморфных очертаний (6,5×2,5–4,5 м, глубина – 0,15–0,20 м) 
и грубо вырытая траншея, имеющая Г-образную форму (длина – 3,40 м, ши-
рина – 1,25 м, глубина – 0,25–0,50 м). Описанные объекты находятся в непо-
средственной близости от выступающих на поверхности материка скоплений 
железной руды, поэтому можно предполагать, что котлован и траншея обра-
зовались в результате работы рудокопов, добывавших здесь железную руду.

В 2013 г. проведены исследования на раскопах 3 и 6. Раскоп 3, распо-
ложенный на обрывистом берегу моря, был заложен в 1999 г., в 2013 г. он 
расширен в вост. направлении. Открыто шесть ям, которые суммарно дати-
руются 3-й четв. V–IV в. до н. э. Раскоп 6 заложен на площади поля, в 100 м 
к С от раскопа 3. Здесь обнаружен алтарь, сделанный в виде воронки 
из нижних частей двух амфор и вкопанный в землю. Амфоры датируются 
сер. IV в. до н. э. В раскопе 6 открыта также самая ранняя на поселении яма, 
которую можно отнести к 4-й четв. VI – нач. V в. до н. э. В ней зафиксиро-
вано захоронение собаки, положенной на спину вдоль сев. борта, головой 
на В. Можно считать, что захоронение имело культовый характер.

Весной 2009 г. на некрополе Артющенко 2 впервые зафиксированы 
следы массового грабежа. К весне 2013 г. обнаружено 63 грабительских 
шурфа. На поверхности почти каждого из них находились фрагменты че-
ловеческих костей и керамики из разрушенных погребений. Если такие 
погребения попадали в пределы раскопа, проводилось их доследование. 
Они получили собственную нумерацию с литерой «Г».
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В 2010–2013 гг. на некрополе (раскоп Н) исследована площадь ок. 
1320 кв. м., обнаружено 48 погребений (82–130), и еще 7 погребальных 
комплексов доследовано за грабителями (Г6–Г12). Самые ранние захоро-
нения могут быть отнесены к кон. VI в. до н. э., большинство – к V–IV вв. 
до н. э., поздние – ко II в. до н. э.

В 2013 г. проведены охранные исследования на поселении Вышесте-
блиевская 3, расположенном в зоне реконструкции железнодорожной 
станции Вышестеблиевская. Ранее памятник не раскапывался, обследо-
вался в ходе разведок Я. М. Паромовым.

На поселении заложен раскоп площадью 3000 кв. м. Находки из куль-
турного слоя датируются в переделах V в. до н. э. – I в. н. э., самые ран-
ние можно отнести к кон. VI или рубежу VI–V вв. до н. э. Исследованы 
31 хозяйственная яма и объект, получивший условное название «ров». 
Открытые комплексы датируются нач. V–II в. до н. э.

При снятии культурного слоя и разборке заполнения объектов обна-
ружено 44000 фрагментов керамики, в основном амфор греческого про-
изводства, и других находок. В процентном соотношении картина вы-
глядит так: 0,56% – фрагменты черепицы, 89,62% – фрагменты амфор, 
5,48% – фрагменты столовой керамики, 2,09% – фрагменты лепной кера-
мики, 0,41% – фрагменты черно- и краснолаковых сосудов, 1,84% – про-
чие находки. Найдено более 70 фрагментов амфор с клеймами и оттиска-
ми различных греческих центров (Синопа, Гераклея, Фасос, Хиос, Родос 
и др.). Чернолаковые и расписные сосуды аттического производства 
представлены небольшими обломками. В заполнении хозяйственных ям 
найдены не только крупные фрагменты, но и археологически целые со-
суды, например, синопская амфора с дипинто на горле.

Культовые представления древних жителей поселения отражают 
терракотовые статуэтки Деметры и Афродиты. Среди находок имеют-
ся также предметы быта и вооружения – бронзовые наконечники стрел, 
свинцовое ядро пращи, точильные камни, фрагменты светильников. Уни-
кальны два греческих письма, написанные на фрагментах амфор.

а. в. копылов, в. п. копылов,  
а. н. коваленко, м. Ю. русаков,  

с. Ю. янгулов, Ю. и. бокша, в. а. меньшикова

исследОвания елизаветОвскОгО гОрОдища  
и егО ОкрестнОстей в 2011 и 2013 гг. 

Южно-Донская экспедиция Научно-методического центра археоло-
гии ЮФУ в 2011 и 2013 гг. проводила охранные работы на узловом па-
мятнике скифо-античного времени Восточной Европы – Елизаветовском 
городище, расположенном на островной части дельты Дона в Азовском 
р-не Ростовской обл. Исследования на территории Елизаветовского 
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могильника выполнялись при финансовой поддержке РГНФ (проект 
№ 10–01–18002е).

В 2011 г. работы на «акрополе» Елизаветовского городища осущест-
влялись на площади раскопов XXXIV и XXXVI, расположенных в сев. 
части памятника.

В ЮЗ части раскопа XXXIV продолжено изучение остатков стро-
ительного комплекса площадью более 60 кв. м, нижняя часть которого 
заглублена в материк. Отдельные конструктивные особенности соору-
жения и характер находок позволяют предположить, что исследуемый 
комплекс относится к храму, посвященному богине Деметре. Вся сово-
купность данных свидетельствует, что в кон. IV в. до н. э. он уже не функ-
ционировал.

На раскопе XXXVI полностью открыт строительный комплекс 28, по-
лучивший условное наименование «дом металлурга». Он представляет 
собой типичное для скифского городища сооружение каркасно-столбо-
вой конструкции. В заполнении встречено большое количество следов 
бронзолитейного производства и отдельные изделия, фрагменты доро-
гой, престижной импортной керамики высокого качества, а также зна-
чительное количество бус. Набор амфорных клейм позволяет надежно 
датировать комплекс временем не позднее 3-й четв. IV в. до н. э., а начало 
его функционирования отнести ко времени не позднее начала указанного 
столетия.

К С от «дома металлурга», в слое Большой греческой колонии про-
должалось изучение помещения 117 дома 37, сырцовые стены которого 
в момент гибели сооружения рухнули внутрь помещения. К З от этого 
комплекса, на одном с ним уровне, впервые на памятнике открыта полно-
стью сохранившаяся печь прямоугольной формы, сложенная из сырцо-
вых кирпичей. В ЮЗ части раскопа 36 открыт еще один заглубленный 
в грунт строительный комплекс 29, стены которого были обложены кам-
нем. Он относится к скифскому поселению.

Проведены также исследования на периферийной части Елизаветов-
ского городища и на территории Елизаветовского могильника. На горо-
дище заложено 6 шурфов общей площадью 37 кв. м и раскоп 41 пло-
щадью 75 кв. м. Установлено, что мощность культурных напластований 
в этой части памятника незначительна. В хозяйственных ямах обнаруже-
ны фрагменты хиосских пухлогорлых амфор и расписной керамики V в. 
до н. э. На территории вост. и зап. участков Елизаветовского могильника 
вскрытая площадь составила 510 кв. м, но ни одного погребения не выяв-
лено. Это позволило уточнить представления о топографии зап. курган-
ной группы могильника. К В от Елизаветовского городища продолжены 
исследования на открытом в 2009 г. грунтовом некрополе, расположен-
ном сразу за внешней линией обороны, к В от СВ ее части. На этом участ-
ке погребения также не обнаружены.

В 2013 г. работы проведены в сев. части «акрополя» на раско-
пах XXXIV и XXXVI, а также на участке внутренней линии оборони-
тельных сооружений в его СВ части (раскоп XLII).
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На раскопе XXXIV практически завершены исследования эллинско-
го культового комплекса, который был возведен в первой половине IV в. 
до н. э., а погиб в сер. 70-х годов III в. до н. э. Данное сооружение (дом 
36), заглубленное в материк, состоит из трех помещений, расположенных 
по линии З–В. Сырцовые стены возведены на каменном цоколе, перекры-
тие было деревянным. Судя по остаткам, строение имело черепичную 
крышу. В помещении 116 культового сооружения обнаружены: красно-
глиняные культовые чашечки на высокой ножке, фрагмент серебряной 
пластины с изображением Деметры, терракотовые статуэтки Диониса 
(рис. 46: 1), Кибелы (рис. 46: 2), Аттиса и двух женских фигур, которые 
еще предстоит атрибутировать. В СВ углу помещения 116, рядом с ал-
тарем, открыта яма продолговатой формы, заполненная остатками обо-
жженных сырцовых конструкций, из ее заполнения происходит серебря-
ная лунница. В помещении 114 исследован колодец, забитый крупными 
камнями. В заполнении нижней части колодца встречены человеческие 
кости и костяк собаки.

На раскопе XXXVI проведены работы в помещении 117, относящем-
ся ко времени существования Большой греческой колонии. Это поме-
щение погибло в пожаре не позднее сер. 70-х годов III в. до н. э., оно 
могло принадлежать эллину, жившему в варварском поселении, о чем 

Рис. 46
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свидетельствует в том числе находка на полу рассматриваемого строи-
тельного комплекса протомы богини Деметры.

Для уточнения времени сооружения внутренней линии обороны про-
водились работы на раскопе XLII, в той части фортификационных соору-
жений городища, где наиболее отчетливо прослеживался оборонитель-
ный ров. Установлено, что внутренняя щека рва была укреплена камнями 
ракушечника.

В 2013 г. проведена разведка на островной части дельты Дона; выяв-
лены 59 курганов, основная масса которых имеет высоту не более 0,2 м. 
Более 30% обнаруженных насыпей носят следы современных грабитель-
ских раскопок.

Экспедицией областного отделения ВООПИиК и экспедицией неком-
мерческой организации «Интернаука» при участии сотрудников Южно-
Донской экспедиции Научно-методического центра археологии ЮФУ 
осуществлялись спасательные работы в зап. части Елизаветовского кур-
ганного могильника, в ходе которых исследован участок площадью более 
7000 кв. м. Раскопан один элитный курган (109) и четыре кургана, насыпи 
которых были уничтожены и не читались на местности. Открыты 34 по-
гребения, относящиеся к различным эпохам.

Наибольший интерес представляет курган 109 высотой более 4 м, 
первоначально возведенный в эпоху бронзы; позже, в скифское время, он 
был перекрыт насыпью сложной конфигурации с использованием мате-
рикового выкида, камыша и глинобитных конструкций. Насыпь укрепле-
на каменной крепидой. В кургане помимо 11 погребений, относящихся 
к различным периодам эпохи бронзы, открыто 3 захоронения скифского 
времени. Основное погребение 1 датируется 1-й пол. IV в. до н. э.

д. с. коробов, а. в. борисов,  
в. Ю. малашев

раскОпки и разведки в ОкрестнОстях кислОвОдска

Кисловодская экспедиция ИА РАН продолжила исследования Кисло-
водской котловины и ее окрестностей, которые велись в рамках проектов 
РФФИ № 09-06-00018-а, 10-06-10009-к, 11-06-10021-к, 12-06-00072-а, 
12-06-10007-к и 13-06-10009-к в пределах Предгорного р-на Ставрополь-
ского края и Малокарачаевского р-на Карачаево-Черкесской Республики.

В 2010–2013 гг. проведена рекогносцировочная разведка, направлен-
ная на выявление новых укрепленных поселений I тыс. н. э. и уточнение 
сведений об уже известных памятниках. В результате полевого обсле-
дования долин Подкумка и Эшкакона выявлено 21 новое укрепленное 
и 3 неукрепленных поселения, 2 новые курганные группы, одиночный 
курган и 5 грунтовых могильников, сильно потревоженных в результате 
действий грабителей.
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Более детальные полевые работы, включавшие инструментальную то-
пографическую съемку и шурфовку, проведены в долинах Аликоновки, 
Березовой, Перепрыжки, Подкумка и Эшкакона на поселениях кобанской 
культуры Арбакол и Коммунстрой, а также на укреплениях I тыс. н. э. Ар-
бакол 1 и 2, Беловодское 1, Воровские Балки 1, 2, 4–6, Красные Пески, 
Подкумское 3, 4 и 7, Правобережное Эшкаконское 3 и 4, Уллу-Дорбунла 
и поселении Медовое Правобережное 1. В окрестностях этих памятни-
ков заложена серия почвенных разрезов на участках земледелия разных 
типов, контуры которых зафиксированы с помощью приемников глобаль-
ного спутникового позиционирования (GPS).

Возле укрепления Конхуторское 1 В. Г. Бездудным проведены маг-
нитометрическое и георадарное обследования двух участков с целью 
выявления грунтового могильника и картографирования построек. До-
следованы также два разрушенных погребения II–III вв. на могильнике 
Мачты в черте г. Кисловодск и одно разрушенное при устройстве карьера 
погребение в окрестностях поселка Мирный (вновь выявленный грунто-
вый могильник Мирный 3), культурно-хронологическая принадлежность 
которого осталась невыясненной. Кроме того, сделаны зондажи внутри 
каменных загонов для скота в окрестностях укрепления Зубчихинское 
1 в одноименной балке р. Березовой и заложены почвенные разрезы 
в окрестностях городища X–XII вв. Рим-Гора.

Основные работы 2012 и 2013 гг. были сосредоточены на могильнике 
Левоподкумский 1, открытом при изучении архивных материалов аэро-
фотосъемки, сделанной в сентябре 1970 г. На аэрофотоснимках распоз-
нано городище Подкумское 2 в виде выделенной площадки треугольной 
формы с эскарпированными склонами, расположенное на первой терра-
се левого берега р. Подкумок в окрестностях п. Конзавод. К городищу 
примыкают скопления небольших курганных насыпей, сильно потрево-
женных распашкой. Магнитометрическое обследование двух участков 
памятника, проведенное Й. Фассбиндером (Управление по охране памят-
ников Баварии, Мюнхен), показало наличие не менее 40 погребальных 
сооружений, распознаваемых за счет присутствия ровиков подквадрат-
ной формы с перемычками разного типа. Полученные результаты под-
тверждаются данными георадиолокационного зондирования, проведен-
ного на одном из участков могильника В. Г. Бездудным.

По результатам магнитометрического обследования в 2012 г. раскопа-
ны курганы 1 и 2, возведенные над катакомбными захоронениями. У одной 
из катакомб длинные оси входной ямы и камеры перпендикулярны, у дру-
гой длинная ось камеры является продолжением длинной оси входной ямы. 
Входные ямы ориентированы широтно; камеры находятся у зап. стенок 
входных ям. Во входных ямах катакомб обнаружены захоронения лошадей, 
нарушенные грабительскими лазами, а также часть инвентаря, выброшенная 
из камер во время ограбления. Судя по сохранившимся предметам погре-
бального инвентаря (лучковые двучленные и сильно профилированная фи-
булы, пряжки, 14-гранные литые золотые напускные бусины, очевидно, от-
носящиеся к серьгам, наконечник копья, керамика), погребения в катакомбах 
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были совершены в 1-й пол. IV в. К этому же времени относятся захоронения 
в двухкамерной бескурганной катакомбе I, также ограбленной в древности.

В одном из заложенных шурфов на зап. краю площадки городища 
Подкумское 2 расчищена хозяйственная яма глубиной около 2 м, из ко-
торой происходит большое количество фрагментов керамических сосу-
дов II–IV вв., кости животных, а также шаровидная халцедоновая бусина.

В ходе дешифрирования аэрофотоснимка, магнитометрического и ге-
орадарного обследований был выявлен раскопанный в 2013 г. объект, по-
лучивший условное название курган 28. Он представлял собой крупный 
ров подквадратной формы с двумя перемычками, расположенными с сев. 
и юж. сторон. В результате исследований установлено отсутствие как 
курганной насыпи над объектом, так и захоронения внутри огороженного 
рвом пространства. Внушительные размеры рва (18×19 м по внешнему 
контуру, ширина 2,2–2,5 м на уровне зачистки, глубина до 1,5 м) позволя-
ют предположить, что данный объект выполнял функции ритуально-по-
минального сооружения, которое имеет аналогии в Бесланском могиль-
нике (Республика Северная Осетия-Алания). Найденные в верхней части 
заполнения рва немногочисленные фрагменты керамики могут быть уве-
ренно отнесены к раннему этапу аланской культуры (II–IV вв.).

Ряд памятников, относящихся к так называемым земляным городищам 
и предположительно датирующихся ранним этапом аланской культуры 
(II–IV вв.), был обнаружен при анализе космических снимков и аэрофо-
тосъемки. Результаты анализа проверялись в ходе рекогносцировочного 
объезда выявленных укреплений Соколова Балка 1 (к С от пос. Новобор-
густанский) и Джуца 1 (к З от подножия одноименной возвышенности 
в окрестностях Пятигорска), Аслан 1 и 2, расположенных в одноименной 
балке – правом притоке р. Кумы – к В от СВ окраины п. Красновосточный.

Полученные нами новые данные позволяют дополнить имеющуюся 
информацию о появлении и развитии аланской культуры в Кисловодской 
котловине и ее окрестностях в течение I тыс. н. э.

с. а. кравченко

раскОпки в г. азОв в 2010 г. 

В 2010 г. экспедицией Азовского историко-археологического и па-
леонтологического МЗ проводились спасательные раскопки в г. Азов 
на 11 участках. Общая площадь всех раскопов составила 2243,5 кв. м.

Исследованные участки охватили практически все районы города, 
включая центральную, СЗ, ЮЗ, юж. части и вост. окраину золотоордын-
ского Азака. Изучено ок. 10 наземных и земляночных жилищ, 30 хо-
зяйственных ям, 6 могильников XIV в. Помимо золотоордынского слоя 
выявлены слой и закрытые комплексы XVIII, XIX–XX вв., а также одно 
античное погребение I–II вв. н. э. Среди находок следует отметить: фраг-
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мент керамического шара, фрагменты литейных формочек из мергеля, 
костяной порожек от музыкального инструмента (кобыза), большую 
горновую крицу, шахматную фигурку «ладьи», византийскую свинцо-
вую торговую пломбу, клад из 17 пулов с остатками тканевого мешочка, 
датированных 1321 г. Кроме того, обнаружены: бронзовая матрица для 
изготовления «львиноголовых» браслетов, бронзовая книжная застежка, 
большое скопление железных криц.

в. н. кузьмин, Ю. н. зоров

исследОвание пОселения лЮбОвка III в 2011 г.

Сотрудниками ГАУК Ростовской обл. «Донское наследие» проводи-
лись охранно-спасательные раскопки части многослойного поселения 
Любовка III в Неклиновском р-не Ростовской обл. Юж. часть памятни-
ка распахивается, значительная его часть задернована, но ранее и она 
распахивалась.

Поселение выявлено в 2009 г. при обследовании земельного участка 
в зоне планируемого строительства межпоселкового газопровода. Перво-
начально проводились шурфовочные работы в объеме 12 кв. м, с целью 
уточнения границ памятника и определения территории заложения рас-
копа. Три шурфа (2×2 м) были размещены в СЗ, сев. и СВ частях мысо-
вой площадки, на которой расположено поселение. Так же как и в пре-
дыдущем сезоне, находки получены в месте основных сборов. В раскоп 
площадью 100 кв. вошли шурф 1 2009 г. и шурф 3 2011 г. В ходе раскопок 
получен материал, относящийся к трем археологическим эпохам – позд-
нему палеолиту, неолиту и раннему Средневековью.

Находки салтово-маяцкого времени представлены, в основном, фраг-
ментами тарной посуды, процент лепной керамики незначителен. Данный 
материал позволяет характеризовать верхний горизонт поселения как се-
зонное стойбище, что является существенным дополнением к археологи-
ческой карте памятников этой эпохи.

Неолитический комплекс представлен незначительным количеством 
артефактов, в отличие от сборов и находок в шурфах в предшествующем 
сезоне. Возможно, раскопом была затронута периферийная или разру-
шенная часть памятника (материал находился в переотложенном состо-
янии). Среди находок встречены единичные орудия (резец на пластине, 
пластина с регулярной ретушью), фрагменты крупных пластинчатых 
сколов, отщепы. В материалах слоя присутствует один фрагмент стенки 
толстостенного сосуда темного-бурого цвета с примесью мелкого песка 
и пустотами от выгоревших органических включений.

Комплекс позднепалеолитического времени представлен небольшой 
(около 60 предметов), но достаточно выразительной коллекцией. В целом 
он демонстрирует высокоразвитую пластинчатую технику расщепления. 
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Нуклеусов зафиксировано три экземпляра: два торцово‑клиновидных 
(с прямой и сильно скошенной ударными площадками) и один односто‑
ронний биполярный со скошенными ударными площадками, с негатива‑
ми от некрупных пластин. Технологические сколы представлены основ‑
ными типами: сколы подживления ударной площадки нуклеуса, рабочей 
плоскости, реберчатые сколы. В наборе изделий преобладают пластинча‑
тые сколы крупных и средних размеров, пластинки единичны, микропла‑
стинки отсутствуют. Отщепы и осколки незначительны. В составе кол‑
лекция довольно высока доля орудий. Преобладают скребки на крупных 
пластинах, угловые и боковые резцы на крупных пластинчатых сколах. 
Единичны такие категории, как стамеска, скобели, пластины с регуляр‑
ной ретушью. В коллекции имеется одна трапеция на узкой двускатной 
высокой пластинке с участком корки. Боковые наклонные края обработа‑
ны первоначально уплощающей, заходящей на поверхность ретушью, за‑
тем притуплены мелкой полукрутой ретушью. Один из них имеет двусто‑
роннюю обработку. Основание и верх трапеции – без обработки. Нужно 
отметить отсутствие в микроинвентаре микропластин с притупленным 
краем; встречены, однако, чешуйки с мелкой регулярной ретушью по од‑
ному из краев.

Е. В. Леонова, О. И. Александрова

КОмпЛЕКсныЕ пОЛЕВыЕ ИссЛЕдОВАнИя нАВЕсА ЧыгАй  
И пЕщЕры дВОйнАя В губсКОм ущЕЛьЕ В 2010–2013 гг. 

В 2010–2013 гг. Губской АЭ ИА РАН (рук. – Е. В. Леонова) проводи‑
лись исследования двух соседних многослойных памятников каменного 
века – навеса Чыгай и пещеры Двойная в Мостовском р‑не Краснодар‑
ского края, которые стали продолжением работ, начатых в 2006–2009 гг. 
Работы осуществлялись при финансовой поддержке грантов РГНФ 
№ 10‑01‑18048е, 11‑01‑18016, 12‑01‑18012, РФФИ № 12‑06‑00202а, 
13‑06‑10030К и Программ фундаментальных исследований Президиу‑
ма РАН «Историко‑культурное наследие и духовные ценности России» 
и «Традиции и инновации в истории и культуре».

Памятники расположены на левом берегу р. Губс (левый приток 
р. Ходзь – левого притока р. Лабы), на высоте 44 (навес) и 46 (пещера) м 
над тальвегом (801 и 803 м над у. м.).

Навес Чыгай представляет собой небольшую площадку длиной ок. 9 м 
вдоль скалы и шириной 4–5 м, которая обрывается к реке крутым обле‑
сенным склоном. Сейчас скальный козырек защищает от дождя неболь‑
шой участок размерами примерно 5,5×4 м. Общая площадь вскры‑
тий на памятнике составила 20 кв. м, глубина исследований – до 3 м. 
Во вскрытой толще выделено 14 литологических горизонтов. В 2011 г. 
на вновь прирезанной площади в верхней части культурного слоя (ли‑
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тологический слой 2) обнаружены развал керамики и обломок лезвия 
шлифованного каменного топорика эпохи энеолита, впервые за время 
раскопок в навесе четко зафиксирован уровень залегания энеолитиче-
ских находок, связанный с золистой прослойкой. С глубины примерно 
1 м от современной поверхности в раскопе выявлен крупный обломок 
известняка (1,8×2,45 м, высотой до 1,3 м), к которому примыкают мезо-
литические слои и верхняя часть верхнепалеолитического слоя (литоло-
гические слои 10, 11). Основание глыбы частично перекрывает верхнепа-
леолитический слой (слои 13,14). Уровень подошвы скального обломка 
совпадает с нижней границей мощного (до 0,6 м) горизонта обвала. Его 
формирование могло быть связано или с резкими климатическими изме-
нениями, или с сейсмической активностью. В траншее 2007 г. поверх-
ность горизонта обвала была принята за поверхность скалы, на этом 
уровне были остановлены раскопки. В 2011 г. данный слой, состоящий 
из плотно спрессованных крупных и мелких обломков известняка, уда-
лось пройти при помощи кирки и зубила и выйти на более рыхлые отло-
жения, содержащие верхнепалеолитические материалы. Не докопанными 
остались четыре южных квадрата траншеи 2007 г. На остальной площади 
раскоп выведен на уровень верхнепалеолитического слоя, залегающего 
под горизонтом обвала (исключение составляет площадь под глыбой). 
В слое зафиксированы несколько тонких углистых линз (кострищ) и со-
пряженные с ними «конструкции» – вертикально стоящие два-три облом-
ка известняка, между которыми, как правило, залегали крупные обломки 
трубчатых костей (в одном случае – целая таранная кость крупного ко-
пытного). Собрана большая коллекция каменного инвентаря. Большин-
ство изделий – из местного коричневато-серого кремня, также есть ар-
тефакты из белого и желтого кремня, единичны находки из обсидиана. 
Каменная индустрия верхнепалеолитического слоя в целом имеет все 
черты, присущие другим верхнепалеолитическим индустриям Северного 
Кавказа: в качестве ядрищ для заготовок использовались одноплощадоч-
ные нуклеусы, расщепление направлено на получение пластинок, среди 
орудий многочисленны концевые скребки, резцы (преобладают угловые 
и ретушные), микролиты в виде прямоугольников и острия. Своеобразие 
кремневому комплексу придает серия микропластинок с притупленным 
краем со скребковидным окончанием одного из концов и так называемые 
горбатые острия. Изделия из кости и рога единичны: обломок рогового 
острия и костяная иголка с ушком.

Пещера Двойная находится в 30 м к В от навеса. Название она по-
лучила по двум соседним гротам: восточному малому и западному 
большому. Максимальная высота свода от современной поверхно-
сти составляет ок. 4,3 м. Раскоп заложен в западном гроте, округлом 
в плане, имеющем размеры 15×12 м. Площадь раскопа – ок. 21 кв. м, 
глубина – до 2,8 м. Выделено 7 стратиграфических подразделений. Ма-
териалы каменного века залегают в слоях 4–7, перекрытых мощным 
горизонтом обвала. Выше встречаются единичные изделия из крем-
ня, вероятно, переотложенные в результате позднейших нарушений. 
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Находки из слоев 4 и 5 отнесены предварительно к позднему мезоли-
ту, слой 6 содержит материалы раннего мезолита, а слой 7, отделен-
ный от вышележащего тонкой прослойкой разложившегося известняка 
или мелкого щебня, – верхнепалеолитический. На площади прирезки 
2013 г. также зафиксирован десквамационный горизонт, разделяющий 
слои 5 и 6. Распространение слоев по площади раскопа неравномер-
ное, около входа в грот слои 6 и 7 или смыты, или «ныряют» резко 
вниз и пока не прослежены. В привходовой части на уровне поздне-
мезолитического слоя зафиксировано мощное скопление (до 5000 экз. 
на 1 кв. м) раковин наземных моллюсков Helix. Вероятно, это была зона 
эвакуации мусора. Предположительно каждый культурный слой пред-
ставляет собой несколько переслаивающихся поверхностей обитания. 
Во втором (нижнем) мезолитическом культурном слое удалось зафик-
сировать один из таких уровней обитания, маркированный большим ко-
личеством костного тлена, золистыми прослойками и шестью неболь-
шими кострищами, четыре из которых были расположены по линии 
С–Ю. Культурные слои в пещере Двойная имеют темную окраску, 
которая, видимо, связана с наличием большого количества гумуса 
в отложениях. Из-за низкого уровня инсоляции в пещере, отсутствия 
растительности на поверхности образование почвенных горизонтов 
практически невозможно. Для выяснения генезиса вышеупомянутых 
отложений отобраны образцы для почвенного геохимического и микро-
биологического анализов.

В 2012 г. в зап. части раскопа около выхода, под кострищем, частично 
уходящим в зап. стенку, вскрыто скопление костей крупного млекопита-
ющего: несколько позвонков в анатомическом порядке и лопатка, среди 
костей найдено кремневое острие. Анатомическая связка была закон-
сервирована и в 2013 г. над ней сделана прирезка к раскопу, но до уров-
ня костного скопления за один сезон дойти не удалось. Вышележащий 
участок слоя 7 содержал огромное количество артефактов, сопряженных 
с углистыми и золистыми пятнами. Исследования на данном участке 
предполагается продолжить.

Коллекция из пещеры Двойная состоит из каменного инвентаря, изде-
лий из кости и довольно обширной коллекции фаунистических остатков, 
включающей как кости млекопитающих и птиц, так и раковины наземных 
моллюсков. Последние залегают скоплениями в верхнем мезолитическом 
слое, в раннемезолитическом слое раковин меньше, в слое 7 – единичны.

Расщепление кремня было направлено на получение пластинок 
и пластин, для производства которых в позднемезолитическое время 
применялась техника отжима. В коллекциях всех слоев присутствуют 
продукты первичного расщепления, скребки, резцы, долотовидные ору-
дия, разнообразные острия, а также серии геометрических микролитов. 
В позднемезолитическом слое микролиты представлены разнообраз-
ными высокими трапециями, в том числе «рогатыми», сегменты еди-
ничны; в раннемезолитическом слое абсолютно доминируют сегменты; 
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в верхнепалеолитическом слое сегментов и трапеций нет, но есть серии 
прямоугольников и несколько низких асимметричных треугольников.

Изделий из кости и рога значительно меньше: острия и их обломки, 
подвески из зубов животных. В позднемезолитическом слое найдены 
фрагменты костяных оправ для метательного вооружения с одним бо-
ковым пазом, в верхнепалеолитическом слое – фрагмент костяной иглы, 
а также несколько бусин из раковин брюхоногих пресноводных моллю-
сков Theodoxus fluviatilis. В процессе обработки палинологических об-
разцов Е. А. Спиридоновой обнаружены волокна древесины хвойных по-
род (предположительно сосны) в образцах из слоев 6 и 7, а в сезоне 2013 г. 
такие же волокна зафиксированы в верхнепалеолитическом слое.

По данным радиоуглеродного анализа раннемезолитический слой 
датируется в интервале 8,9–11,8 тыс. л. н. Верхнепалеолитический слой 
предположительно можно датировать 13 тыс. л. н.

Консервация сев. и центральной частей раскопа и прирезки 2013 г. 
в пещере Двойная произведена на уровне третьего культурного слоя, при-
входовой части – на уровне первого культурного слоя.

Кроме того, в 2012 г. осуществлены осмотр состояния и фотофик-
сация рисунков кистей рук охрой (?), изображенных на скале над пе-
щерой Монашеская и Губским навесом 1, опубликованных в 1966 г. 
А. А. Формозовым. Нами обнаружены остатки «отпечатков» двух пар рук 
и еще несколько участков скалы, окрашенных красным пигментом.

н. б. леонова, е. а. виноградова, с. п. медведев

исследОвания верхнепалеОлитическОй стОянки  
каменная балка II в 2010–2013 гг.

Многослойная верхнепалеолитическая стоянка Каменная Балка II, 
расположенная на правобережье приустьевой части балки Каменной 
(долина р. Дон, Ростовская обл., Мясниковский р-н), исследовалась 
в 2010–2013 гг. Донской археологической экспедицией МГУ под рук. 
проф. Н. Б. Леоновой. В настоящее время на памятнике изучено ок. 
2000 кв. м., однако территория, которую занимали три (или более) раз-
новременных поселения верхнего палеолита, значительно шире.

Участок, на котором производились работы в 2010–2013 гг., распола-
гается в СЗ части стоянки и занимает площадь 186 кв. м. Распределение 
находок на микропрофилях показывает наличие здесь трех четких уров-
ней залегания материала и позволяет говорить, что на исследуемой тер-
ритории представлены три культурных слоя.

Верхний культурный слой соответствует поселению, которое, 
по-видимому, было относительно кратковременным, и датирует-
ся по данным спорово-пыльцевого и геолого-геоморфологическо-
го анализов XIII – нач. XIV тыс. до наших дней. Находки из него 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



383

III. Южный регион европейской россии

крайне малочисленны (70 кремневых артефактов, из них 9 орудий). 
В некоторых случаях можно говорить о достаточно выдержанных в вы-
сотном отношении уровнях залегания находок, но на значительной пло-
щади они представлены чаще всего во «взвешенном» в суглинке состоя-
нии. Какие-либо специализированные скопления каменного инвентаря, 
очаги или иные хорошо выраженные структурные элементы культурно-
го слоя здесь не обнаружены.

Второй (основной) культурный слой Каменной Балки II, прослежен-
ный на всей исследованной территории памятника и датируемый в ин-
тервале от 17 до 15 тыс. лет до наших дней, представляет собой остатки 
базовой стоянки, существовавшей длительное время и предположитель-
но имеющей несколько эпизодов заселения. Выделяются два похожих 
объекта: в зап. и СЗ частях (кв. п–е, 11’–7’) и в вост. части (на лини-
ях кв. р–з, 4’–2) раскопа. Они имеют ряд очагов, окруженных хорошо 
выраженными на плане скоплениями находок. В рамках этих объектов 
прослежено несколько ямок с костями возле очагов, что сближает их 
с жилыми сооружениями второго культурного слоя. Выделенные круп-
ные скопления отличает широкая представленность таких категорий 
орудий, как микропластинки с притупленным краем, пластинки с рету-
шью и резцы.

На исследуемом участке выявлено шесть очагов разного размера 
и разной степени сохранности, расположенных в зонах большой концен-
трации материала.

Общее количество кремневых находок – 9565 предметов, из них 
764 орудия. В коллекции представлены все основные категории крем-
невых изделий, характерные для каменнобалковской культуры: орудия, 
нуклеусы, первичные сколы, пластинчатые заготовки и многочислен-
ные отходы производства. Преобладают микроорудия – микропластинки 
с притупленным краем и микроострия. Второй по количеству категорией 
орудий являются резцы, представленные ретушными и угловыми форма-
ми. Встречаются также характерные для каменнобалковской культуры 
скребки, стамески, транке, проколки, чешуйчатые орудия, многочислен-
ные отщепы и пластинки с участками ретуши.

На изучаемой площади найдено относительно немного фаунисти-
ческих остатков. На разных ее участках встречены одиночные зубы ко-
пытных, а также крупный фрагмент челюсти лошади с зубами. Сохран-
ность костей, как правило, очень плохая, что вызвано высоким уровнем 
карбонатности вмещающей породы. Определены остатки широкопалой 
лошади (Equus caballis cf. Latifes), бизона (Bison priscus), в единичных 
случаях – мелкой плейстоценовой лошади – «осла» (Equus hydruntinnus). 
У очагов и в скоплениях находок встречены многочисленные раковины 
морских моллюсков Gastropoda, часто имеющие искусственные отвер-
стия и окрашенные охрой.

Полевые исследования Каменной Балки II в 2010–2013 гг. выявили 
дальнейшее распространение нижнего культурного слоя в сев. и СЗ ча-
стях стоянки. Этот участок слоя отличался наличием четко выделяемых 
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скоплений материала и таких структурных элементов поселения, как золь-
ность, очаг и ямки с находками. Положение и качественный состав находок 
соответствовали картине залегания культурных напластований “in situ”.

В коллекцию каменных изделий нижнего культурного слоя входят 
1110 предметов, из них 70 с вторичной обработкой. Среди орудий пре-
обладают микропластинки с притупленным краем (МППК) и резцы. 
Отличительно особенностью МППК нижнего слоя является подработка 
и уплощение конца орудия плоской ретушью с вентральной стороны. Рез-
цы представлены в основном косоретушными формами. Имеется много 
миниатюрных резцов, с тонким резцовым сколом.

На исследуемом участке также широко представлены острия (15%), 
самые крупные из них можно считать наконечниками и атрибутировать 
как охотничье вооружение. Фрагменты крупных острий – достаточно 
редкая находка для каменнобалковской культуры. Концентрация этих из-
делий в скоплении, исследованном в 2013 г., уникальна. Все острия обра-
ботаны крутой дорсальной ретушью по обоим краям. При изготовлении 
острий, как и МППК нижнего культурного слоя, широко использовался 
прием ретуширования изделия с брюшка на краю заготовки и подтеска 
с брюшка на конце предмета. Такой прием обработки не прослеживается 
на орудиях основного культурного слоя Каменной Балки II.

Следует отметить обнаруженную в раскопе 2011 г. крупную плит-
ку – «наковаленку» из мелкозернистого песчаника. Следы работы, зафик-
сированные на ней, показали наличие нескольких участков, связанных 
предположительно с ретушированием, а также следы износа от других 
работ.

Раскопками последних лет установлено, что территория трех поселе-
ний Каменой Балки II распространяется далее на С и СЗ; предполагается 
их дальнейшее изучение.

В 2012–2013 гг. Донской археологической экспедицией МГУ про-
водились также разведки долины балки Каменной и прилегающих тер-
риторий.

г. а. ломтадзе

исследОвания таманскОй  
археОлОгическОй экспедиции  

истОрическОгО музея в 2010–2013 гг. 

В 2010–2013 гг. продолжались работы на поселении Ахтанизовская 4  
в СВ части ст. Ахтанизовская Темрюкского р-на Краснодарского края. 
Исследовалось несколько участков памятника.

Основное внимание было уделено раскопкам укрепленной цитадели 
в мысовой части поселения (раскоп III). На сегодняшний день выяснено, 
что слой античной эпохи разрушен не только остатками военных окопов, 
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но и кладбищем позднесредневекового времени. Вскрыто 19 погребений, 
по антропологическим данным принадлежащих ногайскому населению, 
что подтверждает мусульманский обряд совершения захоронений.

Площадь раскопа в этой части памятника на данный момент состав-
ляет 600 кв. м., мощность культурных напластований местами достигает 
2,5 м. Вскрыт участок цоколя мощного сооружения (цитадели?) I в. до н. э. 
размерами 15×15 м. Толщина кладки в среднем составляет от 1,5 до 1,7 м, 
сохранившаяся высота – до 1 м. Помимо этого под камнями ЮЗ угла 
сооружения обнаружен засыпанный в древности оборонительный ров 
более раннего времени. Для его изучения в сезонах 2012–2013 гг. разо-
бран соответствующий участок кладки. Изучение рва еще не закончено; 
предположительная его ширина в верхней части до 7 м, исследованная 
глубина – 2 м.

На всех исследуемых площадях встречен материал, датирующий ос-
нование поселения Ахтанизовская 4 временем не позднее 2-й четв. VI в. 
до н. э. Это позволяет относить рассматриваемый памятник к числу наибо-
лее ранних греческих поселений на территории Таманского полуострова.

Нами также проведены работы на периферийной части памятника 
с целью изучения оборонительного вала, хорошо видимого на аэрофото-
снимках. Для этого осуществлена георадарная съемка, по итогам которой 
заложен раскоп площадью 100 кв. м. (раскоп IV); пока, однако, какие-ли-
бо остатки сооружений не выявлены.

В 2012–2013 гг. начаты раскопки на вершине горы Бориса и Глеба 
(мыс Рахманова, гора Борисоглебская), которая находится в 2,7 км к ЮВ 
от юж. окраины ст. Ахтанизовская и является одним из действующих гря-
зевых вулканов. Мыс, на котором стоит гора, глубоко вдается в Ахтани-
зовский лиман.

История изучения горы Бориса и Глеба насчитывает не менее двух 
сотен лет. Она сама и ее окрестности были обследованы Е. К. Кёлером 
в 1804 г., П. И. Кёппеном в 1819 г., К. К. Гёрцем в 1859 г., А. С. Баш-
кировым в 1926 г., Б. А. Рыбаковым и Н. И. Сокольским в 1955 г. Это 
место связано с двумя важнейшими для истории Боспорского царства 
надписями времени правления Перисада I (344/3–310/9 гг. до н. э.) – Ко-
мосарии и Ксеноклида. В 1955 г. Б. А. Рыбаков во время разведки 
на вершине горы Бориса и Глеба обнаружил фундамент часовни XIX в., 
доследование которого было поручено Н. И. Сокольскому, заложивше-
му здесь небольшой раскоп. В фундаменте часовни обнаружены фраг-
менты надгробий и античные архитектурные детали, позволившие 
исследователям предположить существование в этом месте, по край-
ней мере, с IV в. до н. э. по II в. н. э. включительно храма Артемиды 
Агротеры.

В настоящее время вост. склон горы просел и закрыт обильными по-
токами грязевой лавы нескольких извержений, последнее из которых 
произошло предположительно в 1-й пол. 1958 г. В 2006 г. Таманская АЭ 
провела на горе Бориса и Глеба разведочные работы. В результате уста-
новлено, что изменения рельефа, связанные с вулканической деятельно-
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стью, делают проблематичными поиски зафиксированной К. К. Гёрцем 
древней площадки для алтаря или какого-то памятника, сооруженного 
на вост. склоне горы, однако этого нельзя сказать о ее вершине. Исследо-
вания здесь – как на самой вершине горы, так и на ее склонах и у подно-
жия – по-прежнему представляют интерес для науки. В 2007 г. совместно 
Боспорской и Таманской экспедициями Исторического музея при помо-
щи коллег из Германского археологического института на вершине про-
ведены геофизические работы, топосъемка и шурфовка. Зафиксировано 
наличие культурного слоя с античными находками, но следов каких-либо 
сооружений выявить не удалось.

В 2012 г. на вершине горы заложен раскоп (раскоп I), в задачи которо-
го входило вначале обнаружение остатков раскопанной Н. И. Сокольским 
часовни, а затем полное исследование данного участка. За два сезона 
(2012–2013 гг.) изучено 100 кв. м. на глубину до 2 м. Остатки сооружений 
пока не найдены, но наличие материалов как античного (V–II вв. до н. э.), 
так и нового (XIX в.) времени позволяет предположить, что раскопки 
имеют достаточно ясную перспективу.

в. Ю. малашев, а. к. абиев,  
с. Ю. Фризен

Охранные исследОвания средневекОвОгО  
гОцатлинскОгО 3-гО (ОртОкОлинскОгО) мОгильника  

в республике дагестан 

В 2012–2013 гг. Дагестанской экспедицией ИА РАН в зоне строитель-
ства Гоцатлинской ГЭС в Хунзахском р-не Республики Дагестан прове-
дены исследования Гоцатлинского 3-го (Ортоколинского) могильника, 
принадлежавшего Гоцатлинскому 1-му поселению. Памятник находится 
на верхней части вост. склона горы, спускающегося до высокой горизон-
тальной террасы, на которой расположено поселение. Склон над шоссе 
перекрыт слоем делювиальных отложений. Часть погребений была ранее 
разрушена в результате строительства шоссейной дороги.

В результате работ исследовано 61 погребение в каменных гробницах, 
содержавших коллективные захоронения (до 12 индивидуумов в одном 
погребении). Сооружения были предназначены для многоразового ис-
пользования; исключение составляют детские захоронения, изначально 
предполагавшие однократное использование каменного ящика. Гробницы 
прямоугольной в плане формы, ориентированы длинной осью по линии 
З–В с незначительными отклонениями. Торцевые, зап. и вост., стенки мог-
ли быть грунтовыми или сооруженными из вертикально вкопанных кам-
ней; изредка они сложены в виде кладки. Боковые стенки состоят из срав-
нительно крупных камней, на которые в 1–2 слоя уложены камни меньших 
размеров, или сложены из нескольких слоев частично подработанных 
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с одной стороны камней. Перекрытия состояли из нескольких крупных 
плит, зазоры между которыми забутованы мелкими камнями. Следует от-
метить высокую плотность расположения гробниц.

В заполнении ям под гробницы и на камнях перекрытий находились 
кости человеческих скелетов, относящихся к более ранним захоронени-
ям, а также отдельные предметы погребального инвентаря. На дне гроб-
ниц располагались скелеты погребенных, положенных в вытянутом 
положении на спине головой на З с незначительными отклонениями. 
Из инвентаря встречены гончарные керамические сосуды (в том числе 
поливные и ангобированные), женские украшения (бронзовые и серебря-
ные кольца, бронзовые серьги и булавки, бронзовые и железные брасле-
ты, стеклянные и каменные бусы). Отдельно следует отметить бронзовое 
зеркало с изображением хищных зверей на обратной стороне и медальон 
с изображением и надписью. Самостоятельную группу находок составля-
ют железные ножи, оселки, а также железные пряжки, характерные для 
мужских погребений. Изредка встречаются предметы вооружения. Пред-
варительная датировка могильника – X–XII вв. н. э.

В результате работ на Гоцатлинском 3-м (Ортоколинском) могильнике 
установлены его первоначальные границы. Материалы из раскопок этого 
памятника, давшего наибольшее количество погребальных комплексов 
указанного времени, можно считать опорными в изучении средневековой 
истории горного Дагестана.

Одновременно на могильнике проводились палеоантропологические 
исследования (С. Ю. Фризен). Полученная палеоантропологическая се-
рия характеризуется достаточно большим морфологическим разнообра-
зием (в рамках европеоидного краниологического комплекса). Однако 
внутригрупповой статистический анализ демонстрирует, что выборка от-
носительно однородна, что свидетельствует о ее образовании в результа-
те длительного смешения представителей различных по происхождению 
популяций. На сегодняшний день данная серия является наиболее пред-
ставительной для территории горного Дагестана эпохи Средневековья.

в. Ю. малашев, з. х.-м. албегова,  
в. а. меньшикова, т. а. габуев,  

О. и. Фризен (куринских), с. Ю. Фризен

исследОвания участка бесланскОгО мОгильника  
в республике северная Осетия-алания

В 2011 г. Северо-Осетинская экспедиция ИА РАН проводила охран-
ные исследования участка Бесланского могильника, попадающего в зону 
предполагаемого строительства, в Правобережном р-не Республики Се-
верная Осетия-Алания. Бесланский могильник (площадью более 7 кв. км) 
принадлежит Зилгинскому городищу (1,5 кв. км) раннего этапа аланской 
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культуры. В ходе работ на участке площадью 1 га раскопано 66 погре-
бальных комплексов, а также ряд объектов ритуального характера.

Большая часть захоронений относится к раннему этапу аланской куль-
туры Северного Кавказа и может датироваться в рамках 1-й пол. III в. н. э. 
Это 20 подкурганных погребений, маркированных ровиками, 22 погребе-
ния без признаков насыпи и 2 ровика, не содержавшие погребений. Ровики 
округлой в плане формы с двумя перемычками в СВ и ЮЗ частях. Их диа-
метр варьировал от 8 до 50 м, ширина на уровне материка – от 0,3 до 3 м, 
глубина от уровня материка – от 0,1–0,2 до 2 м. Два ровика без погребе-
ний отличались расположением перемычек – в СЗ и ЮВ частях контура. 
Все погребения были совершены в катакомбах типа I (длинная ось каме-
ры перпендикулярна длинной оси входной ямы). Входные ямы ориенти-
рованы длинной осью в секторе С/ВСВ–Ю/ЗЮЗ. Камеры овальной, реже 
прямоугольной в плане формы находились у сев. стенок входных ям. По-
гребенные лежали преимущественно головой направо от входа (в секторе 
В–Ю): в вытянутом положении на спине; на спине с согнутыми в коленях 
ногами; в скорченном положении на боку. Инвентарь содержал наборы 
керамической посуды, украшения (бусы, серьги, нашивные бляшки), ме-
таллическую гарнитуру костюма (пряжки, наконечники ремней, фибулы, 
петли), предметы вооружения (мечи, кинжалы), предметы быта, предме-
ты культового назначения (меловые пирамидки, куски мела). Все подкур-
ганные погребения в древности ограблены.

Группа комплексов II в. до н. э. – I в. н. э. насчитывает восемь впуск-
ных захоронений в курганы эпохи бронзы. Один из курганов в раннесар-
матское время был обнесен кольцевым ровиком. Погребения этой группы 
совершены в ямах (2), подбоях (3) и катакомбах (3) типа II (длинная ось 
камеры является продолжением длинной оси входной ямы). Преобладает 
широтная ориентировка, как в зап., так и в вост. сектора. Несколько чаще 
встречается вытянутое положение на спине, нежели скорченное. В соста-
ве погребального инвентаря значительное место занимает керамическая 
посуда, изготовленная с использованием гончарного круга. Помимо этого 
встречены железные втульчатые наконечники стрел, оселки, железные 
ножи, бронзовые браслет и серьги, пряслица, бусы и бисер.

Одно погребение относится к раннескифскому времени, было впуще-
но в курган эпохи бронзы и совершено в квадратной с сильно скруглен-
ными углами яме (в древности практически полностью разграблено). 
В заполнении ровика этого кургана эпохи бронзы найдена сероглиня-
ная корчага кобанской культуры, очевидно, относящаяся к данному 
комплексу.

13 погребений принадлежат среднему бронзовому веку и связаны с ка-
такомбной культурой. Часть захоронений находились под индивидуаль-
ными насыпями, часть были впускными. 10 погребений совершено в ка-
такомбах, имеющих широкую прямоугольную, квадратную или округлую 
входную яму. Практически во всех случаях использовалась забутовка ее 
речным булыжником. Большая часть входных ям имела в придонной части 
заплечики вдоль боковых стенок. Камеры, как правило, находились у сев. 
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стенок ям. Камеры овальной, реже прямоугольной в плане формы, ориен-
тированы главным образом широтно. Положение погребенных – скорчен-
ное на левом боку, головой в секторе В–Ю (направо от входа). Инвентарь 
содержал наборы керамической лепной посуды (до шести сосудов), фа-
янсовые и сердоликовые бусы, бронзовые ножи и шилья, глиняные пряс-
лица. Отличительная черта нескольких комплексов – нахождение неболь-
шой кружки внутри крупного сосуда. Часто встречаются кости барана. 
В ряде случаев фиксировалась посыпка охрой. Одно из погребений было 
совершено в широтно ориентированной катакомбе, конструктивно близ-
кой подбоям; положение умершего и ориентировка соответствуют обряду 
в вышеописанных катакомбах. Два захоронения совершены в незначи-
тельно заглубленных в материк ямах; погребенные лежали на левом боку, 
головой на СЗ и ССЗ.

Кроме того, на исследованной территории выявлены четыре па-
раллельные траншеи, проходившие через весь раскоп в направлении 
ССВ–ЮЮЗ. Ширина траншей колебалась от 0,6 до 3 м, глубина от уров-
ня материка – от 0,1 до 0,85 м. Их хронологическую позицию опреде-
ляют два фактора: с одной стороны, траншеи прорезают ровик кургана 
с основным погребением катакомбной культуры, т. е. были выкопаны по-
сле эпохи средней бронзы; с другой стороны, их нарушают входные ямы 
катакомб аланской культуры.

Одновременно на памятнике проводились палеоантропологические 
исследования. Сохранность костей неудовлетворительная. Тем не ме-
нее, в результате визуально-типологического анализа в серии материа-
лов некрополя аланской культуры можно выделить как минимум два 
антропологических варианта. Первый, более представительный, харак-
теризуется относительно узкой, высокой мезо- и долихокранной мозго-
вой коробкой и относительно узким, высоким сильно профилированным 
лицевым скелетом, что характерно для населения региона как более ран-
него, так и более позднего, чем данный некрополь, времени. Второй вари-
ант отличается брахикранной, относительно низкой мозговой коробкой, 
низким и широким лицевым скелетом, показательными для кочевниче-
ского населения степной полосы.

в. Ю. малашев, м. с. гаджиев,  
Ю. к. гугуев, с. б. болелов

раскОпки  
паласа-сыртскОгО 1-гО гОрОдища

В 2010–2012 гг. Дербентская археологическая экспедиция ИИАЭ 
ДНЦ РАН по проектам РГНФ № 10–01–18097е и 11–01–18077е при под-
держке ООО «НПЦ туризма и краеведения» (2010–2011 гг.) и Дагестан-
ская экспедиция ИА РАН совместно с ООО «НПЦ туризма и краеведе-
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ния» и ИИАЭ ДНЦ РАН на средства ФП «Культура России» и ООО «НПЦ 
туризма и краеведения» (2012 г.) проводили раскопки Паласа-сыртско-
го 1-го городища, обнаруженного в 2008 г. и находящегося в 20 км к Ю 
от Дербента рядом с одноименным курганным могильником сер. (нач.?) 
IV – 1-й пол. V в. н. э.

Городище располагается на мысу высокого правого берега р. Рубас при 
выходе ее на равнину. Оконечность мыса занимает цитадель (60×50 м) 
треугольной в плане формы, вписанная в окружающий рельеф. По пе-
риметру она была защищена сырцово-каменной оборонительной стеной, 
фиксирующейся в виде вала высотой до 1,3 м от современной поверх-
ности внутри цитадели и шириной у основания 10–15 м. На оконечности 
мыса прослеживается возвышение (до 1,5 м), вписанное в систему укре-
плений и являющееся, видимо, остатками башни. В ЮВ части цитадели 
к оборонительной стене примыкают остатки сырцового сооружения пря-
моугольной в плане формы, стены которого, ограничивавшие внутреннее 
пространство размерами 11,5×5 м, сохранились в виде гребня высотой 
0,5–0,8 м. В центральной части цитадели прослеживается возвышение, 
имеющее размеры 25×22 м и высоту до 0,5 м.

С юж. напольной стороны городище защищено двумя рвами. Внутрен-
ний ров примыкает к оборонительной стене и имеет ширину 17–20 м, 
глубину до 1,2 м, протяженность – ок. 70 м. К Ю от него расположена 
территория, условно названная «жилой», трапециевидной в плане фор-
мы. В длину она имеет ок. 130 м, в ширину от 12 (в СЗ части) до 50 м 
(в ЮВ части). С Ю эта зона полностью ограничена внешним рвом, кото-
рый имеет ширину до 24 м, глубину до 2,1 м, протяженность ок. 130 м. 
Вплотную к городищу расположены курганы юж. группы Паласа-сырт-
ского могильника.

С целью исследования оборонительной стены и анализа стратиграфии 
прилегающих к ней слоев в ЮВ части цитадели заложен раскоп 1 пло-
щадью 20 кв. м, расширенный затем до 136 кв. м. Выявлены культурные 
напластования мощностью до 1,4 м, фиксирующие два этапа функцио-
нирования памятника, остатки сырцово-каменной оборонительной сте-
ны. Частично вскрыты хозяйственно-бытовые постройки, сооруженные 
из сырца и камней, выявлены связанные с ними остатки глиняных по-
лов, печных конструкций, хозяйственная яма, вкопанные в грунт крупные 
тарные сосуды. Индивидуальные находки представлены фрагментами 
каменных зернотерок, обожженных кирпичей, дисковидным пряслицем 
из стенки сосуда, костяной проколкой с боковым пазом, фрагментом 
бронзового зеркала с рельефным орнаментом, бронзовой двучленной 
прогнутой подвязной фибулой с пластинчатым корпусом, образующим 
кольцо-держатель для оси пружины (15-VI-4 или 16–3-I по А. К. Амбро-
зу), бусами из стекла и горного хрусталя и др. Керамический комплекс 
городища содержит, в частности, фрагменты сероглиняной столовой 
керамики, характерной для северо-дагестанских памятников, местной 
красно- и коричневоглиняной гладкостенной, красноангобированной, 
каннелированной столовой посуды, а также сасанидской столовой и тар-
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ной керамики, находящей аналоги в слоях саса-
нидского времени Дербента и на сасанидском 
городище Торпах-кала V–VI вв., расположенном 
на расстоянии ок. 5 км к В от Паласа-сыртского 
1-го городища. Датировка материалов исследуе-
мого памятника укладывается в рамки IV–V вв.

С целью выяснения соотношения горо-
дища и могильника предприняты раскоп-
ки находящихся близ городища двух курга-
нов – 899 и 1078, содержавших два погребения. 
Высота ограбленных в древности курганов 
составляла 0,42 и 0,67 м при диаметре, соот-
ветственно, 14 и 13 м. Захоронения совершены 
в катакомбах двух типов: соответственно, с па-
раллельным и перпендикулярным расположени-
ем входных ям и камер. Инвентарь представлен 
керамическими сосудами, двумя впервые встре-
ченными на памятнике курильницами, фрагментами деревянного блюда 
с бронзовыми накладками и скобами, двучленной лучковой подвязной 
фибулой с бронзовым корпусом и серебряными обмоткой, пружиной 
и иглой, железной сюльгамой, золотой литой подвеской овальной формы 
с сердоликовой вставкой, окруженной двумя поясками зерни (рис. 47), 
керамическим пряслицем усеченно-конической формы, кусками мела, 
бусами и др. Исследованные комплексы относятся к позднему IV в.

В ходе раскопок кургана 1078 выяснилось, что он был возведен 
на территории неукрепленной части городища: под насыпью обнаружены 
17 плотно расположенных хозяйственных ям. Культурный слой как тако-
вой отсутствовал, что свидетельствует о непродолжительности функци-
онирования данной части памятника и использования ее для размещения 
хозяйственных сооружений с ямами-зернохранилищами до превращения 
в участок курганного некрополя.

Установленная синхронность Паласа-сыртского 1-го городища и од-
ноименного курганного некрополя (сер. (нач.?) IV – 1-я пол. V в.), эт-
нокультурная принадлежность которого определяется как маскутская 
(маскуто-аланская), местоположение памятника, его двухчастная струк-
тура с выделенной цитаделью и прилегающей обживаемой и хозяйствен-
ной территорией, корреляция археологических данных со сведениями 
письменных источников V–VII вв. (Фавстос Бузанд, Мовсес Хоренаци, 
Мовсес Каланкатуаци), позволяют предварительно интерпретировать 
исследуемое городище как центр известного по нарративным источни-
кам «царства маскутов», располагавшегося в приморской части Южного 
Дагестана.

Рис. 47
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а. а. малышев, в. с. батченко, О. е. вязкова,  
в. а. гриценко, к. в. демидова, к. а. демичев,  

е. в. вдовченков, а. а. гольева, м. О. Жуковский,  
а. с. клемешов, т. в. Осипова, а. в. слепова,  

д. а. столярова

периФерийные райОны азиатскОгО бОспОра  
в раннеримскОе время

В Новороссийском и Крымском р-нах Краснодарского края, которые 
в античную эпоху являлись ближней периферией азиатской части Бо-
спорского государства, проводились комплексные археологические ис-
следования с участием специалистов в области почвоведения и инженер-
ной геологии.

Изучение фортификационной системы Раевского городища выявило 
два пояса оборонительных сооружений, обладающих редкой для азиат-
ского Боспора степенью сохранности. Топосъемка с привлечением ГИС-
технологий позволила создать 3D-модель естественных и антропоген-
ных составляющих фортификационной системы памятника. Его площадь 
(в пределах валообразной насыпи) составляет 8,71 га. На сев. склоне, 
в районе мысового гребня, выявлен ныне не используемый подъем на го-
родище шириной ок. 2–3 м, завершающийся въездом.

Исследованы остатки восьми башенных сооружений. Проведены рас-
копки вост. башни шириной 5,6 м и высотой до 1,9 м, внутри которой 
выявлено два горизонта использования. Среди датирующего материа-
ла – две боспорские монеты позднеэллинистического времени. Выше 
зафиксирован слой гибели сооружения. В ЮВ углу городища исследо-
ван каменный цоколь прямоугольной формы размерами 8×10 м и высо-
той до 4 м. Раскопки проведены также на башнях, расположенных в юж. 
и зап. частях памятника. В СЗ углу Раевского городища открыты элемен-
ты монументального сооружения: три соединенных между собой стены 
шириной 1,1 м, высотой до 0,8 м. На расположенной в СВ углу городища 
цитадели исследовалось помещение N монументального здания длиной 
до 6,1 м и пространство к Ю от него.

Получены материалы эпохи энеолита (фрагменты каменного брас-
лета, кремневые отщепы и орудия), раннего железного века (бронзовый 
псалий, сложнопрофилированная амфорная ножка позднеархаического 
времени), эллинистической эпохи (монеты, фрагменты чернолаковой ке-
рамики и ионийской «мегарской» чаши II в. до н. э.), основная масса на-
ходок датируется в пределах раннеримского времени.

К Ю и В от монументального здания выявлены основания двух обо-
ронительных стен шириной ок. 1,8 м, образующих прямой угол. Это по-
зволило определить размеры цитадели, ее общая площадь – 650 кв. м. 
С вост. стороны зафиксирован вход (калитка?), с внешней стороны стены 
поверхность была эскарпирована в древности.
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Южнее цитадели на ее хозяйственной периферии выявлены повы-
шенное содержание фосфора в слое, насыщенность его бытовым мусо-
ром и индивидуальными находками. Исследован горизонт раннеримского 
времени и связанные с ним хозяйственные комплексы, в частности, боль-
шое скопление грузиков от ткацкого станка. Выделен комплекс, связан-
ный с обработкой цветных металлов (выплески, обрезки металла). Засви-
детельствовано большое количество строительного камня, однако явные 
следы построек пока не зафиксированы.

К СВ от ст. Натухаевской, на сев. склоне водораздельного хребта меж-
ду р. Котлама и Гостагайка, в 2013 г. открыто городище. Оно расположе-
но на крупном мысу неправильной формы, абсолютные отметки его тер-
ритории находятся в интервале 250–280 м, крутизна склонов в пределах 
40–45°, в самой высокой части расположена цитадель, укрепленная дву-
мя поясами стен. На площадке цитадели в результате магнитной съемки, 
проведенной А. В. Чудиным (СПбГУ) на площади более 1 га, зафиксиро-
вано прямоугольное сырцово-каменное сооружение с черепичной кров-
лей размерами 10×25 м. Раскопаны участки нижнего оборонительного 
пояса (стены и часть сооружения проездных ворот) и культурный слой 
на площадке цитадели. В верховьях р. Котлама (ст. Натухаевская) иссле-
дована сеть сигнально-сторожевых блок-постов, что позволило опреде-
лить сев. границу ареала этих сооружений, которая проходит по отрогам 
Маркотхского хребта. Ряд зданий данной системы обследован в долинах 
р. Цевкай (приток Маскаги) и Дюрсо. На мысовом поселении-убежище 
Раевское 13, расположенном на СЗ окраине ст. Раевская, велся поиск ос-
нования башенного сооружения, изучалась планиграфия поселения. В СЗ 
части холма А Краснобатарейного городища в 4–5 м южнее современной 
границы верхней площадки открыты остатки фасов двухлицевой камен-
ной кладки оборонительной стены, сложенной из мощных, хорошо об-
работанных блоков песчаника и ракушечника. Слой в значительной мере 
насыщен строительной керамикой: прежде всего, это массивная черепица 
римского времени, но встречаются и обломки эллинистической черепицы 
с клеймом «ΣΠΑΡΤΟΚΟΥ» (2-я пол. III в. до н. э.). Среди датирующего 
материала – фрагмент фазосского амфорного клейма (IV в. до н. э.).

Городище Гечепсин расположено на мысу, вытянутом с СЗ на ЮВ, 
к В от п. Молдаванское. Мыс вдоль и поперек прорезан траншеями ши-
риной ок. 10 м. Зачищена ЮЗ стенка продольной траншеи на длину 32 м. 
В СЗ части зафиксирован развал сырцовой стены, облицованной мест-
ным камнем, шириной и высотой ок. 2 м, с остатками турлучной построй-
ки, результаты радиоуглеродного анализа которых позволяют датировать 
сооружение в пределах I в. до н. э. В 12 м от остатков сырцовой стены вы-
явлена каменная вымостка раннеримского времени, сооруженная позднее 
вышеописанной конструкции.

В долине р. Котламы исследовано несколько «кустов» бытовых памят-
ников. На склоне юж. берега реки проведена шурфовка поселений.

Регулярно изучаются поселения в бассейне р. Гостагайки. Иссле-
дован характер культурного слоя памятника, известного как поселение 
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у х. Школьный. Зачищены два борта грабительского раскопа и заложен 
шурф на зап. периферии памятника, уточнена его датировка: эпоха эл-
линизма – римское время. Проведен мониторинг поселения Фадеево 2, 
обследовано валообразное сооружение общей протяженностью 330 м. 
Вал ориентирован по оси З–В, практически параллельно трассе Фадее-
во–Школьный, насыпь упирается с двух сторон в лощины. Ее высота от-
носительно современной поверхности – 2,2 м, ширина – ок. 12 м. С Ю 
вдоль насыпи отчетливо прослеживается ров шириной 11 м, глубиной ок. 
1 м. Удельное содержание фосфора в почве за валом существенно выше 
фона, т. е., эти отложения являются культурным слоем. Исследованные 
материалы свидетельствуют о начале боспорской колонизации рассма-
триваемых территорий еще в III в. до н. э.

Важная информация об этнополитической ситуации на юго-восточной 
периферии Боспора в эллинистическую эпоху получена в ходе доследования 
монументальных погребальных сооружений (склепов) античного времени.

Сооружение погребального комплекса Барашник изучено на вер-
шине курганообразной насыпи диаметром ок. 30 м. Оно ориентировано 
по оси ВСВ–ЗЮЗ, построено из крупных блоков песчаника толщиной ок. 
0,20–0,25 м, высотой до 0,8 м. ЮВ часть разрушена до скалы, склеп со-
хранился в размерах 2×2,5 м. Ниже по склону обнаружены разрушенные 
грунтовые захоронения, которые, судя по инвентарю (амфорный матери-
ал, железные удила с псалиями, втульчатый наконечник стрелы с листо-
видным жалом), датируются в пределах V–IV вв. до н. э.

В этом же регионе в ходе разведок 2013 г. выявлен целый ряд антич-
ных некрополей, на которых зафиксированы остатки склепов. В частности, 
на перевале к сев. от ст. Натухаевская расчищены руины склепа размерами 
1,2×2,7 м, ориентированного, так же как подобные погребальные сооруже-
ния некрополей Раевского городища, Барашник и ст. Раевской, на С. Сте-
ны, перекрытие, дромос склепа изготовлены из массивных плит песчаника. 
Предварительная датировка объекта: эллинизм – раннеримское время.

в. и. мамонтов

Охранные рабОты дОнскОй экспедиции  
научнО-прОизвОдственнОй лабОратОрии  

археОлОгии и реставрации вОлгОградскОгО  
гОс. сОциальнО-педагОгич. университета  

в илОвлинскОм и калачевскОм райОнах  
вОлгОградскОй Области в 2010–2013 гг.

В 2010–2013 гг. проведены спасательные раскопки курганов, которые 
находились на пашне, на правобережье притоков Дона – р. Донской Ца-
рицы (п. Вербовский, Калачевский р-н) и Иловли (п. Кондраши, Илов-
линский р-н) в Волгоградской обл.
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Большая часть курганов разрушены грабительскими перекопами. Тем 
не менее, полученные материалы показали интенсивную жизнь племен 
Волго-Донского междуречья эпохи бронзы (погребения ямной, катакомб-
ной, срубной культур), раннего железного века (погребения «киммерий-
ского» времени, сарматской культуры), раннего Средневековья (хазарско-
печенежский период) и половецкого населения периода Золотой Орды.

Курганные могильники Вербовский III и Вербовский I находятся 
близко друг от друга (разделены только лесополосой), на правой террасе 
высокого берега р. Иловля. Некрополи начали формироваться в период 
существования ямной культуры. Под большой насыпью (Вербовский III, 
курган 8) обнаружена прямоугольная яма (погребение 6), дно которой 
было посыпано мелкими крупицами охры. Там покоился мужской скелет: 
на спине, скорченно, колени вверх, руки направлены к тазовым костям. 
Рядом было положено мясо барана. В насыпь этого же кургана впущено 
погребение ребенка (погребение 5), в ногах которого находилась россыпь 
фрагментов керамики, характерной для ранней поры ямной культуры.

Кроме того, в насыпи обнаружено впускное детское захоронение 
с двумя лепными баночными сосудами срубной культуры. К ранне-
сарматскому времени относились мужское погребение в глубокой яме 
с подбоем со скромным сопроводительным инвентарем (погребение 3), 
захоронение женщины в подбое (погребение 7) и захоронение в подбое 
женщины с подростком и ребенком (погребение 8).

К среднесарматской культуре относится впускное детское погребе-
ние 2. Элитные захоронения этого периода встречены также в могильни-
ке Вербовский I. Одно из них (курган 15, погребение 1) было устроено 
в прямоугольной яме, где скелет женщины лежал на спине в вытянутом 
положении по диагонали. Сопровождающий инвентарь: импортные се-
роглиняные кувшины, небольшой бронзовый котел на высокой ножке 
с литыми фигурками птичек и лошади, литое зеркало с высоким валиком 
и штырем для деревянной рукояти, большой набор бус, мраморное пряс-
лице, небольшой флакон из гагата, изящная серебряная подвеска, витой 
короткий стержень, литая подвеска-амулет в виде небольшой фигурки 
уточки.

Большая прямоугольная яма погребения 3 в кургане 17 была полно-
стью разрушена. В ней обнаружены кости женщины среднего возраста 
и ребенка 1–2 лет. На дне ямы встречены мелкие фрагменты вещей и укра-
шений. Также собраны золотые нашивные полусферические бляшки, 
пронизи и несколько мелких золотых медальонов-подвесок от ожерелья.

Значимой находкой в этом погребении считаем гемму из темно-фиолето-
вого оникса (?). Овальная пластинка была просверлена для ношения на гру-
ди. На одной стороне ее вырезана фигура греческого воина в металлическом 
шлеме с козырьком, нащечными щитками и острием, на конце которого под-
вязана лента плюмажа. В его левой руке – круглый щит, в правой – копье. 
На правом боку заметны ножны короткого меча, различимы детали одежды. 
На другой плоскости мастерски вырезано кошачье животное (пантера или 
гепард) в высоком прыжке. Оно держит в пасти жезл-тирс, к концу которого 
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подвязана лента с извивающимися концами (рис. 48). Находки из этих сред-
несарматских погребений можно датировать в пределах I в. н. э.

В курганах могильников обнаружены комплексы раннего и позднего 
Средневековья. Захоронения хазарского времени впущены в древние на-
сыпи (Вербовский I, курган 17, погребения 1, 2). Женщина была погребе-
на в широкой яме, в колоде, рядом с которой положили чучело лошади, 
мясо барана, крупный кусок мела, стремена; на шее умершей – неболь-
шая подвеска из лазурита. С погребением 4 кургана 8 некрополя Вер-
бовский III связана тризна: в насыпи на одном уровне зафиксированы 
многочисленные фрагменты гончарной и лепной керамики, положен че-
реп лошади с уздой и «связка» окуней. Мужской скелет лежал на тонких 
дощечках, покрытых слоем куги, на спине, головой на З.

Погребения кочевников ХIII–XIV вв. находились под индивидуальны-
ми насыпями (Вербовский III, курганы 4 и 5). Вокруг ямы захоронения 
в кургане 5 обнаружен слой заливки илистой массы овального очертания. 
Оба погребения разрушены грабительскими перекопами. Собрана инте-
ресная коллекция артефактов кочевников периода Золотой Орды, в пер-
вую очередь, предметы вооружения и оснащения коня.

Рис. 48
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Курганные могильники Кондраши и Кондраши I расположены вблизи 
друг от друга, на правой древней террасе р. Иловля, разделены только 
широкой балкой. В насыпи кургана 4 некрополя Кондраши I обнаружена 
первая в Волго-Донском междуречье антропоморфная стела ямной куль-
туры. Она изготовлена из подтреугольного плоского куска мелкозерни-
стого песчаника. Голова обозначена небольшим выступом, переходящим 
в широкие «плечи». Ниже их зафиксированы короткие протертые поло-
ски, имитирующие сложенные на груди руки. Погребения ямной культу-
ры раскопаны ранее в соседних курганах могильника.

В основе же данного кургана находилось раннесрубное погребение 1.  
Яма прямоугольная, перекрытая деревянными слегами. На органиче-
ской подстилке коричневого цвета в скорченном положении (с завалом 
на грудь) головой на СВВ покоился скелет пожилого мужчины. Рядом 
с ним – большой лепной баночный сосуд, бронзовая подвеска в полтора 
оборота, мелкие бусы из светло-зеленой пасты, кости ноги барана.

Мужское вождеское погребение позднекатакомбной культуры (Кондра-
ши, курган 9, погребение 3) было устроено в прямоугольной яме. Умершего 
положили на органическую подстилку белого цвета с пятнами красной охры. 
Он находился в скорченном положении на правом боку, с сильным завалом 
на спину. Рядом обнаружены: грушевидная булава из темного змеевика, 
бронзовые нож с пламевидным окончанием клинка и шило, кремневые нако-
нечники стрел, колечко из трубчатой кости птицы, два крупных куска охры.

Погребение 2 кургана 4 могильника Кондраши I принадлежит к ком-
плексам «переходного» типа, по К. Ф. Смирнову, который связывал их 
с населением киммерийского времени. Погребение разрушено, кости ске-
лета разбросаны, но среди них найден бронзовый однолезвийный нож 
со слегка горбатой спинкой. Такие ножи бытовали в IX–VIII вв. до н. э.

Остальные захоронения в курганах могильника относятся к средне-
сарматскому времени. Сопровождающий материал довольно скромный: 
фрагменты железных коротких мечей, ножей и пряжек, железные трех-
гранные черешковые наконечники стрел, фрагменты лепных сосудов 
местного производства, импортные красноглиняная миска и сероглиня-
ный кувшин, курильницы, мелкие стеклянные бусы, бронзовое кольцо-
подвеска, оселок, кости барана.

р. а. мимоход, а. а. клещенко,  
е. а. армарчук, а. Ю. скаков

рабОты сОчинскОй экспедиции иа ран  
в зОне стрОительства Олимпийских ОбъектОв 

В связи с подготовкой XXII Зимних Олимпийских игр в г. Сочи наряду 
со строительными работами развернулись широкомасштабные охранные 
археологические исследования. Главным образом они были сосредоточе-
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ны в зонах горного (район п. Красная Поляна) и прибрежного кластеров. 
Последний располагается в Имеретинской низменности, на территории 
которой проведено подавляющее большинство работ Сочинской экспе-
диции ИА РАН.

В 2008–2009 гг. здесь проводилась сплошная разведка, в результате 
которой выявлено 12 памятников археологии, датируемых от конца эпохи 
поздней бронзы до Средневековья. Особой удачей этого периода работ 
стало то, что удалось обнаружить и локализовать византийский храм, из-
вестный с 50-х годов прошлого века.

С 2009 г. экспедиция ИА РАН начала планомерные раскопки памят-
ников, расположенных в Имеретинской низменности. Проведены работы 
на поселении Веселое 9, позволившие получить коллекцию лепной кера-
мики, каменных мотыжек и рыболовных грузил. Поселение датируется 
эпохой поздней бронзы и принадлежит очамчирской культуре.

В 2010 г. исследования проведены на пяти памятниках. Три из них 
относятся к раннему железному веку: поселения Веселое 1, Южные 
культуры 1, поселение и могильник Веселое 2. Они датируются в преде-
лах VI–IV вв. до н. э. На поселении Веселое 1 зафиксированы постройки 
с каркасно-столбовой конструкцией. На поселении Южные культуры 1 
обнаружены большие развалы «текстильной» керамики, часть которой 
составляли прямоугольные в плане ванночки для выпаривания соли. 
На сегодняшний день это самая северная находка «текстильной» кера-
мики, характерной для побережья Колхиды. Из слоев поселений Весе-
лое 1 и 2 кроме лепной и импортной посуды происходит серия бронзо-
вых украшений: подвески, булавки, фибулы. Могильник, обнаруженный 
на территории поселения Веселое 2, датируется IV в. до н. э. – первыми 
веками н. э. Всего выявлено 15 погребений по обряду ингумации, в вы-
тянутом положении.

В том же году проведены работы на двух средневековых памятниках: 
селище и могильнике Веселое 3 и византийском храме «Веселое». На па-
мятнике Веселое 3 обнаружены хозяйственные ямы и многочисленная 
круговая керамика. В культурный слой впущен средневековый могиль-
ник. Захоронения содержали вытянутые скелеты, большей частью безын-
вентарные, ориентированные черепами в зап. сектор. Памятник Веселое 3  
датируется XIII–XV вв.

Уникальный объект археологического наследия, на котором провела спа-
сательные работы Сочинская экспедиция ИА РАН, – храм у с. Веселое. Он 
раскапывался в 2010–2011 гг. Это довольно крупный памятник, возведенный 
византийскими строителями из местного камня. Он принадлежит к хра-
мам распространенного в рассматриваемое время типа «вписанный крест». 
Прекрасно прослеживаются структура и архитектурные детали сооруже-
ния: три притвора (сев., юж. и зап.), нартекс, наос и алтарная часть. Ориги-
нальны подземный склеп под нартексом и прямоугольная постройка рядом 
с храмом, в центре которой располагался колодец. Церковь сопровождал 
довольно крупный некрополь. Памятник датируется 2-й пол. IX – X в. Это 
полностью подтвердила радиоуглеродная AMS-дата, полученная по кости 
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человека из погребения нижнего яруса зап. притвора в Познаньской радио-
углеродной лаборатории, – Poz-48803: 1140±30 BP. С вероятностью в одну 
сигму установлен интервал 879–971 AD. Особо следует отметить, что храм 
«Веселое» не раскапывался под снос. Решается вопрос о музеефикации объ-
екта. Подробнее об этом объекте см. в статье Е. А. Армарчук с соавторами.

В 2011 г. кроме работ по изучению храма исследования проводились 
на поселении раннего железного века Веселое 6 и средневековых сели-
щах Веселое 7 и 8. Памятник Веселое 6 синхронен поселению Южные 
культуры 1, здесь также обнаружена текстильная керамика. На селищах 
Веселое 7 и 8 найден средневековый материал, близкий тому, который 
происходит из слоя селища Веселое 3. На поселении Веселое 7 исследо-
ван котлован заглубленной постройки.

Спасательные раскопки завершились в 2012 г. небольшими рабо-
тами на поселении Веселое 5, коллекция находок с которого датирует-
ся V–IV вв. до н. э. Все памятники раннего железного века в Имеретин-
ской низменности принадлежат бзыбско-колхидской культуре.

Таким образом, Сочинская экспедиция ИА РАН провела раскопки 
на 10 из 12 памятников, выявленных ею в 2008–2009 гг. На поселении ран-
него железного века Веселое 4 спасательные исследования осуществляло 
ОАО «Наследие Кубани». Еще одно поселение раннего железного века 
Веселое 12 обнаружено в 2010 г. А. А. Сазоновым. В целом из 13 объ-
ектов археологического наследия, зафиксированных в Имеретинской низ-
менности, археологические изыскания проведены на 11. К сожалению, 
два памятника, поселения раннего железного века Веселое 11 и 12, были 
уничтожены строителями «под занавес» олимпийской стройки, когда 
темпы работ отодвинули на второй план вопросы сохранения объектов 
культурного наследия.

Благодаря крупномасштабным работам, проведенным в Имеретин-
ской низменности, удалось не только получить новые материалы (осо-
бенно это касается памятников раннего железного века), но и реконстру-
ировать систему и динамику заселения региона от эпохи поздней бронзы 
до Средневековья.

в. п. мокрушин

ОхраннО-спасательные рабОты 2012 г.  
в краснОдарскОм крае

В Белореченском р-не особо отметим изыскания в окрестностях 
с. Школьное – курганы 7, 8, группа Школьный 5. В кургане 7, в насыпи, 
открыто две ямы и одно захоронение на глубине 1,45 м от дневной по-
верхности. Погребальное сооружение не прослеживалось. Зафиксирова-
ны кости черепа, таза, ребра ребенка, ориентировка погребенного – голо-
вой на Ю.
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Наиболее результативными оказались исследования на территории 
Усть-Лабинского р-на. В первую очередь изучались курганы из группы 
Малый Зеленчук (ст. Новолабинская). В кургане 2 раскопаны два погре-
бения (в яме и катакомбе), оба безынвентарные. В кургане 4 диаметром 
31 м исследованы два захоронения в овальных ямах с фрагментами леп-
ных сосудов и костями овцы.

Особенно интересны результаты работ на курганной группе Ладож-
ский 1 на окраине одноименной станицы. В кургане 1 засвидетельство-
вано 14 захоронений раннего железного века плохой сохранности. По-
гребальные сооружения обычно не фиксировались. Расчищена пустая 
катакомба, входная яма которой прослежена не полностью. Захоронение 3,  
с фрагментами крупного сосуда, совершено в овальной, а 5 – в трапеци-
евидной яме, в которой присутствовали обломки бронзового браслета. 
В погребении 6 выявлены два неполных скелета в сопровождении хру-
стальной и сердоликовой бусин. Захоронения 9 и 10 безынвентарные. 
Встречены направленные головой на СВ погребения среднемеотского 
периода с характерным набором инвентаря: канфары, лепные горшки, 
реже – кружки и кувшины. Отмечены также фрагменты корчаги, два 
горшка (погр. 2); бусы, пряслице, оселок, мисочка, железные предметы 
(погр. 11 и 12); фрагменты шумящей подвески (погр. 13). Выделяются 
и комплексы раннемеотского времени (погр. 7, 8, 2а), к сожалению, силь-
но потревоженные; один скелет лежал черепом на ЮВ. В могилах кроме 
традиционных черпаков и мисок представлена лепная посуда (горшки, 
корчага), встречены также прямоугольная курильница с процарапанным 
геометрическим орнаментом, бусина, железный нож, челюсть овцы. 
Аналогично, судя по ориентировке, датируются еще погребения 14 и 4. 
В насыпи помимо объекта 4 (обломки сосуда, часть каменной плитки 
и др.) и двух грабительских лазов с фрагментами лепного черноглиня-
ного горшка и человеческими костями исследована трапециевидная яма 
длиной 2,2 м, стенки и дно которой – из красной обожженной глины, вну-
тренняя поверхность выбелена.

В кургане 2, вероятно, открыты четыре захоронения раннего железно-
го века. Погребальные сооружения обычно не прослеживались. В преде-
лах I в. до н. э. – I в. н. э. датируется захоронение 2 с фрагментами ног 
человека, а также двух лошадиных челюстей и удил со «строгими» пса-
лиями. Захоронения 3 и 4 содержат по железному ножу, 1 – безынвентар-
ное, по всей видимости, это грабительский вкоп, разрушивший могилу.

В кургане 4 исследованы погребения взрослых людей, скорее всего, 
раннемеотские. Все они, за единственным исключением, ориентирова-
ны головой на ЮВ, многие сопровождались черпаками. Погребение 1  
совершено в овальной яме с ровным дном и стенками, прослеженны-
ми на высоту до 5–10 см; женщина лежала на правом боку, ноги согну-
ты в коленях (?). Погребение 2 вытянуто на спине, в яме трапециевид-
ной формы. Расчищены фрагменты черепа, отдельных ребер, плечевой 
кости, таза, бедра. Захоронение 3, вероятно, вытянуто на спине; погре-
бальное сооружение не прослежено. Сохранились куски черепа, ребра. 
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Погребение 4 – яма неопределенной формы, вероятно, грабительский 
вкоп, в котором встречены кости. В захоронении 5 погребальное соору-
жение не прослеживалось; женщина положена на правый бок, левая рука 
согнута в локте, кисти – на тазу, ноги сильно поджаты. В захоронении 6  
погребальное сооружение также не прослеживалось; мужчина лежал голо-
вой на Ю, вытянуто на спине, руки – вдоль туловища, ноги – параллельно 
друг другу. В захоронение 7 погребальное сооружение не прослеживалось; 
скелет вытянут на спине, ноги – параллельно друг другу. Все комплек-
сы содержали сопроводительный инвентарь: фрагменты лепных сосудов 
(небольшая вазочка на рюмкообразной ножке, кувшин, горшки, кружки, 
миски); изделия из бронзы (полусферическая бляшка, часть бубенчика, 
серьга) и железа (фрагменты копья, ножа, наконечников стрел и др.).

Отдельно найдена костяная рукоять с отверстием вверху для крепле-
ния. В материке выявлены объекты 1 и 3. Это конструкции из обожжен-
ной глины – две круглые в плане печи (?) диаметром 95 и 85 см со стенка-
ми высотой 42–45 и 10–12 см соответственно.

а. п. мошинский

исследОвания пОселения сауар

В 2010–2013 гг. Северо-Кавказская АЭ ГИМ продолжала исследования 
позднекобанского поселения Сауар V–IV вв. до н. э. в Дигорском ущелье, 
по которому протекает р. Урух (с. Донифарс, Ирафский р-н, Республика 
Северная Осетия-Алания). Работы на памятнике ведутся с 1988 г. сплош-
ной площадью. За прошедшее время доказан производственный (гончар-
но-металлургический) характер поселения. В 2010–2013 гг. проводилось 
изучение СВ участка раскопа.

Доследована верхняя площадка пятой гончарной мастерской. Она при-
мыкает с В к обжигательной камере гончарного горна, топочная камера 
которого расположена на нижней площадке. Выяснено, что площадка пе-
рекрыта поверх скального выхода пятью последовательно сооруженными 
полами из серой каменной крошки. На каждом из полов присутствует на-
топ (характерный для этого периода культурный слой). Непосредственно 
у горна скальный выход обнажен, здесь обнаружены «зернотерка», тероч-
ник, заготовка формовочной массы пирамидальной формы и скопление 
желтой глины (заготовленной для замешивания?). Гончарная мастерская 
датируется 1-й пол. – сер. V в. до н. э.

С СВ мастерская ограничена дренажным рвом, отрытым в скальном 
выходе и заполненным рваными камнями средних размеров, препятство-
вавшими заполнению рва культурным слоем и обеспечивавшими про-
хождение влаги.

В более позднем (1-я пол. IV в. до н. э.) слое на этой площадке обна-
ружены две расположенные рядом культовые ямы, в которые были уло-
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жены два обработанных брусковидных камня, черный и белый, и по од-
ному необработанному камню. Под белым камнем найдена железная 
булавка с пластинчатым весловидным навершием с завернутым в трубку 
концом. Обработанные камни, вероятно, были идолами, необработанные 
служили для закрепления идолов в ямках (ситуация, известная для дан-
ного памятника).

Над дренажным рвом располагается следующая терраса, на которой 
размещались седьмая и восьмая гончарные мастерские, а также пятая 
и шестая металлургические мастерские. Металлургические и гончарные 
мастерские последовательно занимали одни и те же площадки. Все ком-
плексы надежно датируются V в. до н. э.

Площадка пятой металлургической мастерской ограничена стенами, 
сооруженными из необработанных камней, уложенных в один ряд в вы-
соту по панцирной системе с глиняной забутовкой между «панцирями», 
и покрыта полом из белой каменной крошки. В центре площадки рас-
полагалась жертвенная яма с впущенным в нее камнем с большим ча-
шечным углублением. Стены ямы были обложены камнями и подмазаны 
глиной. В заполнении – фрагменты керамики. У одной из стен – сильно 
прокаленные остатки ямы счищенного металлургического горна с под-
веденной к ней канавкой (для поддува?). Часть мастерской перекрыта 
построенным на расчищенной от культурного слоя площадке гончарным 
горном восьмой гончарной мастерской.

Горн – двухкамерный с горизонтальной системой подачи горячих га-
зовых масс. Под обжигательной камеры имеет прямоугольную форму, 
размеры 1,6×1,7 м при высоте до 0,40 м. Он сложен из камней и обмазан 
глиной. Частично сохранились стены обжигательной камеры и ее пол. 
Стены имеют тот же характер, что и под – глиняная обмазка поверх ка-
менной конструкции. Полукруглая топочная камера отрыта в скальном 
выходе и надстроена стенами, по конструкции идентичными стенам об-
жигательной камеры. Между топочной камерой и подом расположен вы-
ступ пода, над которым проходил канал для горячих газовых масс. Разме-
ры канала надежно реконструируются по остаткам стен. Топочная камера 
заполнена слоями золы и угля. Обжигательная камера горна перекрыта 
остатками перекаленного свода, которые находятся в слое золы и проби-
ты очень большим количеством лунок от кольев. Возможно, заброшен-
ный горн использовался в качестве очага.

Восьмая гончарная мастерская располагалась на двух площад-
ках. На нижней находился гончарный горн, на верхней (на 0,2–0,3 м 
выше) – скопление из 10 заготовок формовочной массы в виде дисков 
диаметром до 10 см и толщиной до 2 см; яма, обложенная сланцевыми 
плитками и с плитками на дне (для установки гончарного круга?); ско-
пление из 117 каменных кружков диаметром от 1 до 2,5 см; неполные 
развалы сосудов. Здесь же обнаружено большое количество фрагментов 
глиняных подставок, использовавшихся при обжиге керамики.

Шестая металлургическая мастерская обнаружена на краю той же 
террасы. Она располагается на узкой вытянутой площадке, ограниченной 
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с С оштукатуренной белой глиной стеной, к которой примыкает камен-
ный столик. Здесь выявлена почти полностью счищенная прокаленная 
горновая яма, отрытая в скальном выходе, и несколько лунок, что харак-
терно для кузнечных горнов. И остатки горновой ямы, и лунки замазаны 
глиной для выравнивания поверхности при сооружении седьмой гончар-
ной мастерской. Зап. край площадки пока не изучен, так как он перекрыт 
более поздними стенами. Мастерская может быть датирована нач. V в. 
до н. э., перекрывающие ее стены – 1-й пол. IV в. до н. э.

В вост. части площадки обнаружен гончарный горн (седьмая гончар-
ная мастерская), принадлежащий к другому типу, также уже известному 
на поселении Сауар. Он тоже двухкамерный с горизонтальной систе-
мой подачи горячих газовых масс. Но, в отличие от горна восьмой гон-
чарной мастерской, он состоит из большой наземной топочной камеры 
(0,75×0,50 м) с массивными стенами, подкошенными во внутреннюю 
сторону, небольшой топки и маленькой обжигательной камеры. Стены 
топочной и обжигательной камер сложены из камня и обмазаны глиной. 
Топка заполнена золой с включениями углей.

На внутренней поверхности топочной камеры (на юж. поверхности 
пода обжигательной камеры) зафиксирована прокаленная обмазка с вре-
занным изображением правильного меандра (рис. 49). Размер сохранив-
шейся части изображения составляет 0,41×0,15 м, это два полных эле-
мента меандра. Каждый из них имеет 0,16 м в длину и 0,12 м в высоту. 
Вероятно, всего элементов было три, восточный разрушился.

Горн может быть датирован V в. до н. э.
Среди находок на поселении надо отметить бронзовые наконечни-

ки стрел скифского типа, подтверждающие предложенную датировку, 

Рис. 49
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многочисленные костяные лощилки и их фрагменты, связанные с гон-
чарным производством. Также фиксируется значительное количество 
металлургического шлака и гончарного брака. Металлический инстру-
ментарий отсутствует (переплавлялся в древности). Из инструментов на-
личествует большое количество терочников из речного камня со следами 
использования и так называемых зернотерок. Особый интерес представ-
ляет обнаруженный в слое IV в. до н. э. керамический пинтадер с меан-
дро-свастическим орнаментом (рис. 50).

с. а. науменко, м. в. власкин,  
н. м. власкин

раскОпки курганОв у г. кОренОвска  
краснОдарскОгО края в 2012–2013 гг.

Экспедицией ГАУК Ростовской обл. «Донское наследие» выполнены 
спасательные раскопки пяти курганов, оказавшихся в зоне планируемого 
строительства газопровода в Кореновском р-не Краснодарского края.

В одиночном кургане Малеваный 1 на склоне 1-й надпойменной тер-
расы левого берега р. Малевана исследовано 91 погребение. Курганная 
группа Бейсужек 36 расположена на 1-й правобережной надпойменной 
террасе р. Бейсужек Левый. Из пяти курганов группы раскопаны курганы 
1, 2 (высота 3,7 м), в них исследовано 36 погребений. Курганная группа 
Кореновский 5 расположена на левом берегу р. Бейсужек Левый. Из че-
тырех курганов группы раскопаны курганы 3, 4, в них исследовано 29 по-
гребений. Всего исследовано 156 погребений, относящихся к различным 
эпохам и культурам.

Эпоха ранней бронзы (ямная культура) представлена семью ком-
плексами. Погребальный обряд варьирует. Зафиксированы захороне-
ния в подпрямоугольных ямах с широтной ориентировкой, деревян-
ными перекрытиями. Умершие лежали на правом боку, скорченно, 

Рис. 50
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головой на З либо ЮЗ, в других случаях – вытянуто на спине, головой 
на З и В. Исследовано коллективное погребение – на уровне древней 
дневной поверхности захоронены ребенок и два подростка. Они лежа-
ли вытянуто на спине, головой на З. Только в этом случае зафиксиро-
ван погребальный инвентарь – галька и три терочных камня. Для дан-
ной группы захоронений характерны органические подстилки, следы 
посыпки охры.

Новотиторовская культура представлена 12 погребениями. Могиль-
ные ямы подпрямоугольные с широтной ориентировкой со сложными 
перекрытиями с использованием деревянных повозок. В могильных 
ямах зафиксированы вертикальные желобки по углам, в ряде случаев 
в дне прослежены ямки от столбовых конструкций. Умершие лежат вы-
тянуто на спине, реже скорченно на правом боку, ориентировка вариа-
тивна. В одном из погребений захоронены трое взрослых, сброшенные 
в яму беспорядочно, у двух из них в древности был проломлен череп. 
Могильный инвентарь: сферосидерит, терочный камень, астрагалы овцы 
с отверстиями, жаровня, лепные сосуды, жертвенный набор (кости ног 
и череп овцы). Прослежены остатки органических подстилок, посыпка 
охрой, наличие древесных углей.

Эпоха средней бронзы (катакомбная культура) представлена захороне-
ниями раннего и позднего этапов (23 погребения). Могильные конструк-
ции – преимущественно катакомбы различных типов, в ряде случаев за-
фиксированы погребения в ямах. Умершие находились скорченно на боку 
либо на спине, их ориентировка вариативна, в одном случае зафиксиро-
ван пакет. Сопроводительный инвентарь разнообразен: лепная посуда 
(в том числе реповидный сосуд крупных размеров), жаровни из стенок 
лепных сосудов, бронзовые и серебряные украшения – бусы, височные 
спиралевидные подвески, браслеты, костяные орудия, галька-абразив, 
стержневидная булавка с прочерченным орнаментом. В двух погребениях 
зафиксированы следы кожаных ковриков с геометрическим орнаментом, 
выполненным ярко-красной краской. Жертвенные наборы представлены 
костями ног и черепами овец. Прослежены остатки органических под-
стилок, посыпка охрой, наличие древесных углей.

Группа погребений (13) из-за недостатка четких культурообразующих 
и хронологических признаков датируется широко – эпохой ранней и сред-
ней бронзы. Погребальный обряд характеризуется могильными ямами 
подпрямоугольной формы. Умершие лежат вытянуто на спине либо скор-
ченно на боку, ориентировка вариативна. Найден сферосидерит. Просле-
жены остатки органических подстилок, посыпка охрой.

Эпоха поздней бронзы представлена одним погребением. Могильная 
яма не прослежена, умерший уложен на левый бок, ориентирован голо-
вой на ССВ.

К раннему железному веку относятся два погребения в насыпи. Взрос-
лые индивидуумы захоронены на спине, головой на З. В одной из могил 
найдены двуручный сосуд, костяная пуговица, железный нож, в дру-
гой – лепной орнаментированный сосуд с ручкой и бронзовая обойма 
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с остатками деревянного сосуда. В обоих погребениях обнаружены кости 
овцы. Прослежены остатки органических подстилок.

С раннесарматской культурой (II–I вв. до н. э.) связаны 12 погребений. 
В документированных случаях ямы имеют прямоугольные в плане очер-
тания. Умершие уложены вытянуто на спине, ориентированы на З, реже 
на В, С, Ю. Могильный инвентарь: гончарная и лепная посуда, бронзовые 
зеркала, гривна, фибула, железные орудия и оружие – ножи, шлем, мечи 
(один из них согнут пополам), наконечник копья, втульчатые и черешко-
вые наконечники стрел, стеклянные бусы, биметаллическая проволочная 
серьга, жертвенные наборы из костей ног и черепов овцы. Прослежены 
остатки органических подстилок, деревянных конструкций.

В кургане Малеваный1 исследовано впущенное в насыпь кладбище 
(61 погребение), основанное в кон. XVIII в., заброшенное, вероятно, в сер. 
XX в., интенсивно распахиваемое. Погребения совершены по христиан-
скому обряду, в прямоугольных или трапециевидных в плане ямах, в дере-
вянных гробах с крышками, сколоченными крупными коваными гвоздями. 
Умершие лежат головой на З, вытянуто на спине, руки сложены на груди. 
Могильный инвентарь: пуговицы от одежды, изготовленные из разных ма-
териалов, иконы, монеты, стеклянные стаканы, нательные кресты из меди, 
остатки деревянных погребальных крестов. В нескольких десятках погре-
бений отмечено использование древесных углей. В одном из детских захо-
ронений в специальном подбое зафиксированы кости овцы.

Культурно-хронологическая атрибуция значительного количества по-
гребений (25) затруднена, поскольку комплексы разрушены.

п. е. нехорошев, л. б. вишняцкий, а. к. Очередной

исследОвания палеОлитическОй стОянки Шлях

В 2013 г. Среднедонская палеолитическая экспедиция ИИМК РАН 
возобновила изучение стоянки Шлях, ранее проводившееся в 1990–1991, 
1998–2001 гг. Исследования выполнены в рамках проекта РФФИ 
№ 11–06–00380а. В работах также принимали участие В. А. Бурлаку (Мол-
дова, Институт культурного наследия), Дж. Ф. Хоффекер (J. F. Hoffecker, 
США, Университет Колорадо) и В. Т. Холлидэй (V. T. Holliday, США, 
Университет Аризоны).

Памятник находится во Фроловском р-не Волгоградской обл., на ле-
вом берегу балки Паники – правого притока балки Паницкой – левого 
притока р. Дон, в 2,5 км от х. Шляховского.

Стоянка Шлях (к сожалению, частично уничтоженная карьером) инте-
ресна, прежде всего, наличием культурных остатков самого конца среднего 
палеолита, времени перехода к верхнему палеолиту. В толще рыхлых чет-
вертичных отложений общей мощностью до 5 м выделено девять слоев ал-
лювиального и делювиального генезиса (суглинки, супеси, песок, галечник). 
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Археологический материал встречен во всех слоях, но в большинстве 
из них обнаружены единичные артефакты. Основная коллекция каменных 
изделий, а также редкие фаунистические остатки, принадлежащие круп-
ному бизону, происходят из слоя 8, залегающего под погребенной почвой 
на глубине 3–4 м. Достаточно значительная коллекция получена из слоя 9. 
Результаты геологического исследования, радиоуглеродного, палеомагнит-
ного и палинологического анализов, выполненных в 1998–2002 гг., позво-
лили относительно уверенно установить возраст основных среднепалеоли-
тических слоев памятника: слой 8–40–41 тыс. л. н., слой 9–42–44 тыс. л. н. 
Оказалось, что он моложе некоторых верхнепалеолитических памятников 
Русской равнины (Костёнки 14, IVб; Костёнки 17, II и др.).

По прошествии более десяти лет появилась возможность повторно 
датировать памятник Шлях с использованием современных методов. Для 
отбора образцов на стоянке были проведены две зачистки стенок карьера 
шириной 2 м каждая, доведенные до отложений верхнего карбона, под-
стилающих четвертичные: зачистка 21 по сев. стенке карьера, зачист-
ка 22 по зап. стенке. Из зачистки 21 отобраны образцы для проведения 
следующих анализов: OSL (optically stimulated luminescence, оптиче-
ски стимулированная люминесценция) – 10 обр., изотопный (pedogenic 
carbonates) – 7 обр., криптопепел –16 обр., микроморфологический (thin 
section) – 1 обр., радиоуглеродый (метод ультрафильтрации): гумус по-
гребенной почвы – 2 обр., кость – 3 обр. Из зачистки 22 отобраны 2 об-
разца на микроморфологический анализ.

В процессе выполнения зачисток найден незначительный в количе-
ственном отношении каменный материал (101 экз.). В слое 8 зачистки 
21 обнаружено 23 предмета, в слое 9–6 изделий. Из зачистки 22 проис-
ходит 72 находки: из слоя 7–23 экз., слоя 8–18 экз., слоя 6–31 экз. В целом 
коллекция каменного инвентаря, которая включает отщепы, пластины, 
нуклеусы и орудия, не показала новых типов и разновидностей изделий 
по сравнению с теми, что известны по раскопкам прошлых лет.

а. а. нечипорук

рабОты 2010 г. на пОселениях ЖукОва, ФурОЖан 2  
и псиФ 3 в крымскОм райОне краснОдарскОгО края

Проводились спасательные раскопки поселений, попавших в зону 
строительства.

Поселение Жукова занимает участок высокой поймы правого берега 
р. Псебепс. Исследована площадь немногим более 1000 кв. м. Установ-
лено, что поселение частично перекрыто грунтовым могильником. Его 
размеры определить не удалось, но была прослежена его ЮВ граница.

Культурный слой поселения сильно разрушен могильником, а также 
современными перекопами и распашкой. Изучено 42 хозяйственные ямы 
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и 5 очагов. Подавляющее большинство ям концентрируются в СЗ и сев. 
частях раскопа. С большой долей вероятности можно говорить о наличии 
на исследованном участке усадеб. Каждая группа ям состоит из несколь-
ких крупных и нескольких более мелких ям, как правило, округлой или 
подовальной формы. Особо отметим яму 34, в которой выявлены четыре 
крупных костяка собак без следов повреждений, ориентированных чере-
пами к центру ямы. Не исключено, что захоронение собак носило риту-
альный характер. Предварительный анализ материалов позволяет дати-
ровать поселение XII–XIII вв.

На грунтовом могильнике, перекрывающем поселение Жукова, иссле-
довано 126 погребений, совершенных по обряду ингумации. Некоторые 
из них находились в каменных составных ящиках, некоторые – в грунто-
вых ямах. Могильник частично разрушен в результате распашки, а также 
добычи каменных плит для хозяйственных нужд местным населением. 
Погребения впущены в культурный слой поселения; из-за небольшой 
глубины залегания форма ям не прослежена. Исключение составляет 
погребение 74, частично углубленное в материк, совершенное в подо-
вальной яме, плавно зауженной к стопам. Всего в исследованных мо-
гилах на поселении Жукова находилось 147 взрослых индивидуума 
(в том числе 66 мужчин и 71 женщина) и 102 ребенка. Скелеты лежат 
вытянуто на спине черепами в З–ЮЗ сектор, без следов подстилок или 
подсыпок. Исключение составляет погребение 3, ориентированное че-
репом на ВСВ. Многие комплексы оказались родовыми или, возможно, 
семейными склепами. В них было совершено по нескольку захороне-
ний – от двух до семи. При этом кости предыдущих погребенных сдви-
гались в сторону или в ноги нового умершего, черепа же, как правило, 
укладывались в изголовье. Некоторые погребения являются парными, 
т. е. выполнены одновременно. В таких случаях умершие уложены один 
поверх другого в анатомическом порядке. Погребения, как правило, со-
провождались различным инвентарем: предметами обихода (ножи, кре-
сала, костяные проколки, игольники, серпы, гончарная посуда, оселки, 
ножницы, наперстки и пр.), предметами одежды (пуговицы, пряжки, 
поясные кольца), украшениями (бусы, серьги, перстни, подвески и пр.), 
предметами туалета (зеркала, копоушки), а также отдельными предме-
тами вооружения (наконечники стрел, боевой нож, фрагменты кольчуги, 
кинжал). Кроме того, в некоторых погребениях встречаются монеты золо-
тоордынского чекана XIV в., часть которых использовалась как подвески.

Могильник на поселении Жукова имеет аналогии среди грунто-
вых некрополей и подкурганных комплексов адыгских племен Северо-
Западного Кавказа XIII–XV вв. На основании погребального инвентаря 
он может быть датирован XIV в. Проведенное Е. Ф. Батиевой предвари-
тельное краниологическое исследование выявило европеоидный облик 
черепов без монголоидной примеси.

Поселение Фурожан 2 занимает участок водораздельной возвышен-
ности между безымянной балкой и верховьями б. Фурожан. Примыкает 
с З к городищу Фурожан. Исследованная площадь составляет 768 кв. м.
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Культурный слой памятника в значительной мере поврежден распаш-
кой, сначала плантажной, под виноградники, затем обычной сельскохо-
зяйственной, продолжающейся по сей день. На раскопе исследовано пять 
хозяйственных ям, один очаг, три ситуации, а также остатки сильно раз-
рушенного распашкой не заглубленного в материк сооружения.

Материалы раскопа I, вероятно, принадлежат к трем хронологическим 
периодам: 1) предскифское и раннескифское время – протомеотский период, 
предварительно датируемый VIII–VII вв. до н. э.; 2) эллинистический пери-
од, связанный с меотской культурой и датируемый IV–III вв. до н. э.; 3) рим-
ский период – I–III вв., также связанный с меотской культурой. Все исследо-
ванные на поселении комплексы, а также большинство находок, в том числе 
весь нумизматический материал, относятся к римскому времени.

Поселение Псиф 3 занимает участок высокой коренной террасы лево-
го берега р. Псиф. Исследованная площадь составляет 256 кв. м на ЮВ 
окраине памятника. Культурный слой на вскрытом участке в значитель-
ной мере поврежден естественными процессами (плоскостной смыв). 
В коллекции материала представлены фрагменты лепной и гончарной 
керамики, среди которой выделяются амфоры, миски, кувшины, горш-
ки, кастрюли, баночные сосуды. Среди находок можно отметить панти-
капейский тетрахалк 2-й пол. IV в. до н. э. Материалы в целом относятся 
к античной эпохе (вероятно, связаны с меотской культурой) и датируют-
ся IV в. до н. э. Возможно, поселение прекратило свое существование 
в результате экспансии Боспорского царства.

д. в. Ожерельев, а. б. селезнёв

рабОты северОкавказскОй палеОлитическОй  
экспедиции на мнОгОслОйных стОянках мухкай I, II  

в 2010–2013 гг.

В 2010–2013 гг. Северокавказской палеолитической экспедицией ИА 
РАН и ИИАЭ ДНЦ РАН продолжались работы на многослойных сто-
янках раннего палеолита Мухкай I и Мухкай II. Памятники находятся 
в Акушинском р-не Республики Дагестан. Ближайший населенный пункт 
от места исследований – окраинный выселок с. Акуша Айникабмахи.

Абсолютная высота памятников – 1619–1616 м над уровнем моря. 
Район исследований представляет собой крупную межгорную котловину. 
Геоморфологическая позиция памятников Мухкай I и Мухкай II связана 
с 220-метровым террасовым уровнем водораздела р. Акуша и Усиша. Сто-
янка Мухкай II связана с зап. бортом водораздела (правый берег р. Акуша), 
а Мухкай I находится у противоположного (вост.) края водораздела, при-
мерно, в 100 м к СВ от Мухкай II.

В исследуемом районе мощность раннеплейстоценовых отложений 
составляет порядка 70–80 м. Эти отложения имеют преимущественно 
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пролювиальный генезис и представляют собой фрагменты позднеплио-
ценовой поверхности выравнивания.

Изучение многослойной стоянки Мухкай II проводилось в двух ос-
новных направлениях: продолжение разведочных раскопок всей толщи 
напластований и раскопки базовой стоянки в слое 80. Для получения пол-
ного разреза отложений памятника заложена траншея, состоящая из трех 
участков (участки 2–4 траншеи). Траншеей 2 в 2010 г. вскрыта толща па-
мятника на глубине 24–34 м от условного нулевого репера. В 2011–2012 гг. 
траншеей 3 исследовался разрез на глубинах 34–78,5 м. В 2013 г. на глу-
бинах 56,7–72,7 м траншеей 4 проводилось дополнительное вскрытие 
культурных напластований, уточняющее стратиграфию нижней пачки 
отложений памятника. Все участки траншеи имеют надежную взаимную 
стратиграфическую привязку. Контакт раннеплейстоценовых и мезозой-
ских отложений на памятнике Мухкай II зафиксирован на глубине 72,7 м. 
Таким образом, за шесть лет исследований (2008–2013 гг.) получен пол-
ный стратиграфический разрез памятника. В его толще выделено 129 ли-
тологических слоев, в 35 из них обнаружен археологический и в четы-
рех – фаунистический материал. Общая каменная коллекция с Мухкая II 
насчитывает 2450 предметов.

Одним из важнейших результатов работ стало открытие (2010 г.) и из-
учение (2010–2012 гг.) первой базовой стоянки с находками каменных 
орудий и связанных с ними костных останков в состоянии in situ (глубина 
33,5–34,2 м от условного нулевого репера). Стоянка получила наименова-
ние Мухкай II, слой 80. Общая площадь ее раскопанной части составила 
44 кв. м. Удалось проследить древний рельеф уровня обитания стоянки, 
в том числе участка углубления, заполненного кремневыми находками 
и костными останками. Планиграфическое изучение в комплексе со стра-
тиграфическими наблюдениями позволило определить тип памятника 
и воссоздать картину хозяйственной деятельности на нем. Общая коллек-
ция каменных находок на данном местонахождении составила 892 экз. 
Среди каменных изделий – желваки и их обломки со следами сколов, об-
ломки и отщепы, в том числе с ретушью, чопперы, пики, скребки, микро-
острия, орудия с выемкой, мелкие чешуйки ретуширования. Для камен-
ной индустрии характерно наличие техники ретуширования отщепов, 
обломков и изготовление из них функциональных орудий.

Значимый результат исследований – обнаружение и видовое опреде-
ление большого количества останков раннеплейстоценовых животных. 
Общее число фаунистических находок крупных млекопитающих со стоян-
ки Мухкай II, слой 80 составляет 305 единиц. Из них до вида определена 
181 единица (определения М. В. Саблина). Видовой состав раннеплей-
стоценовой фауны стоянки следующий: этрусский волк (Canis etruscus), 
мелкая лисица (Vulpes alopecoides), саблезубая кошка (Megantereon 
cultridens), древняя гиена (Pliocrocuta perrieri), южный слон (Archidiskodon 
meridionalis), древний жираф (Palaeotragus priasovicus), стеноновая ло-
шадь (Equus (Allohippus) stenonis), сложнорогий олень (Eucladoceros cf. 
Senezensis) винторогая антилопа (Gazellospira torticornis), горалоподобная 
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антилопа (Gallogoral meneghinii). Животные приведенного списка являют-
ся обитателями открытых и полуоткрытых пространств. Данный фауни-
стический комплекс может датироваться в пределах 2,1–1,76 млн. л. н. По-
мимо останков крупных млекопитающих здесь же найдены кости мелких 
позвоночных: рептилий, амфибий и грызунов. Выявленный фаунистиче-
ский материал имеет огромное значение как для археологического изуче-
ния стоянки, так и для понимания палеогеографической обстановки в ре-
гионе в начальную пору раннего плейстоцена Северо-Восточного Кавказа.

В 2012 г. в ходе обследования обнажений склона памятника Мухкай II 
обнаружено местонахождение, где установлено совместное залегание 
фаунистических находок и кремневых изделий. Объект получил наиме-
нование Мухкай IIа. В 2013 г. начато изучение этой стоянки с культурны-
ми остатками in situ. Заложены траншея 1 и раскоп 1, вскрытая площадь 
составила 19 кв. м. В пяти слоях (слои 1,4, 1кс, 2кс, 2а кс) обнаружен 
археологический материал. Общая коллекция со всех слоев включает 
114 каменных изделий. Слои 1кс, 2кс, 2а содержат кости млекопитающих 
(511 экз.). Таким образом, стоянка Мухкай IIа – первая обнаруженная 
базовая стоянка, где фиксируется несколько непотревоженных уровней 
обитания древнего человека.

На многослойной стоянке Мухкай I археологические работы включа-
ли разведочное вскрытие напластований ступенчатой траншеей, анало-
гичной траншее на стоянке Мухкай II. В 2011 г. исследованы отложения 
на глубину до 15,5 м от уровня дна раскопа 2007 г. В 2012 г. работы пере-
несены на 50 м южнее, где новым участком траншеи исследованы отложе-
ния на глубину ок. 17 м. В 2013 г. работы на новом участке стоянки Мух-
кай I продолжились, вскрыта 15-метровая толща раннеплейстоценовых 
отложений. Всего на момент окончания полевого сезона 2013 г. (с учетом 
работ 2007 г.) мощность стратиграфически изученных отложений на сто-
янке Мухкай I составила порядка 51 м от общей 70–80-метровой толщи.

В 21 из 63 зафиксированных литологических слоев обнаружены крем-
невые изделия. Общее число находок кремневых артефактов с памятника 
Мухкай I за период 2011–2013 гг. составило 1126 предметов, из которых 
148 (13,14%) – изделия с вторичной обработкой. Здесь представлена зна-
чительная в количественном отношении группа чопперов (43 экз.). Поч-
ти треть из них (13 экз.) найдена в насыщенном кремневыми изделиями 
слое 32. Помимо чопперов обнаружено 10 пиков и пикообразных орудий. 
Скребки и скребла сделаны как на небольших отщепах, так и на массив-
ных обломках. Ножи с обушком и орудия с ретушированными выемка-
ми на краях встречены в небольшом количестве (4 и 5 экз.). К редким 
формам орудий можно отнести унифас, а также орудие с концом в виде 
клевца. В коллекции гигантских орудий 2013 г. выделяются чоппер-ги-
гантолит и комбинированное орудие – чоппер-пик-клевец.

Уникальной находкой со стоянки Мухкай I 2012 г. стал сильно обго-
ревший кремневый отщеп из слоя 39. Находка подобного артефакта мо-
жет свидетельствовать об использовании огня носителями олдованской 
культуры.
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Археологическая датировка каменных коллекций многослойных сто-
янок Мухкай I и II определяет их принадлежность к доашельскому вре-
мени, а именно к эпохе олдована. Предварительные данные палеомагнит-
ного, палинологического анализов и палеонтологических исследований 
находятся в явном согласии с обобщенным геологическим и археологи-
ческим определением возраста памятников. Изучение стоянок продолжа-
ется. Но уже на данный момент без учета многочисленных результатов, 
полученных в ходе раскопок этих и других стоянок Внутреннего Дагеста-
на, невозможно со всей полнотой говорить о древнейшей культуре ранне-
плейстоценовых гоминид за пределами африканского континента.

м. а. Очир-горяева, к. фон карнап борнхайм

исследОвания в рамких сОвместнОгО прОекта 
«пОселения в степи» (2010–2013 гг.)

Тема проекта является пионерским направлением в археологии степ-
ной зоны. До сегодняшнего дня культура населения бронзового и ран-
него железного века Волго-Манычских степей изучается исключитель-
но по материалам погребальных памятников – курганов. В то же время 
места со следами проживания в степи из-за их небольших размеров, 
отсутствия или эфемерности культурного слоя традицонно относились 
к неполноценным по сохранности и второстепенным по важности источ-
никам. Целью проекта были поиск и изучение поселений как важного 
и незаменимого источника древней истории.

Археологические разведки проведены в Черноземельском, Кетченеров-
ском и Городовиковском р-нах Республики Калмыкия. В Черноземельском 
р-не обнаружено несколько местонахождений, одно из которых представ-
ляло собой остатки двух кострищ с фрагментами отщепов и большим ко-
личеством обожженных костей. По обоженной кости получена радиоугле-
родная дата 38–37 вв. до н. э.

В Городовиковском р-не на Чапаевском оз. открыт средневековый па-
мятник с остатками каменных (из пиленных ракушечных блоков) постро-
ек – поселение Башанта. Керамика и черепица из шурфов аналогична 
подьемному материалу, что свидетельствует об однослойности памятни-
ка. В 2010 г. совершен облет окрестностей поселения на легкомоторном 
самолете, составлен топографический план площадью 11,6 га, создана 
система ГИС «Поселение Башанта». В последующие годы проведена 
магниторазведка на площади 1700 кв. м двумя рабочими группами под 
рук. Й. Фассбиндера (Баварский Ландесамт, г. Мюнхен) и М. Кац (г. Мо-
сква). На памятнике заложено шесть разведочных шурфов, выявившие 
фундаменты строений, ориентированных строго по линии СЮ и булыж-
ную вымостку, закрепленную глиной. Проведена работа с архивными 
и литературными источниками и проведен опрос местного населения 
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в целях сбора сведений о памятнике. Получены две радиоуглеродные 
даты из двух шурфов: анализ кости овцы из шурфа 1 поселения Башанта 
дал дату AD 622–655 гг., кости оленя из шурфа 5 – AD 672–782.

В Кетченеровском р-не в окрестностях с. Ергенинское выявлена груп-
па из четырех курганов и четырех курганов-платформ, расположенных 
один за другим в виде дуги, направленной вершиной на Св. Расстояние 
между концами дуги ок. 500 м. Один курган на юж. конце дуги и три на ее 
сев. конце – обычные, а четыре сооружения в центральной части дуги 
представляют собой курганы-платформы в виде плоских до 0,5 м высо-
той, диаметром 48–58 м земляных сооружений, окруженных кольцевым 
рвом с разрывом с ЮЗ стороны. Курганы-платформы в Волго-Манычских 
степях открыты впервые. Первое плоское сооружение было обнаруже-
но при проведении разведки на легкомоторном самолете. С уровня зем-
ли они незаметны. Остальные выявлены при работе с ресурсом Google 
Earth. Они выделяются на общем фоне светлым, почти белым цветом. 
В этом состоит их отличие от обычных курганов, которые на космосним-
ках выделяются темным цветом. При осмотре установлено, что поверх-
ность курганов-платформ была покрыта слоем глины почти белого цвета, 
которая прослеживается из космоса, но на земле ввиду вегетации и по-
верхностной запорошенности не распознается. С учетом расположения 
плоских сооружений в одном комплексе с обычными курганами, логично 
предположить их погребальное назначение, поэтому вновь открытые со-
оружения названы нами курганами-платформами.

В рамках проекта проведены комплексные исследования поселения 
раннего бронзового века Ергенинское. В 2010 г. проведены тахеометриче-
ская сьемка поселения, создана ГИС система «Поселение Ергенинское», 
заложено шесть разведочных шурфов. Во всех шурфах найдены кости жи-
вотных и фрагменты керамики. Геофизическими исследованиями Й. Фас-
сбиндера прослежены регулярные, частично линеальные поселенческие 
структуры. Их размеры, повторяемость и количество позволяет предпо-
лагать, что так отразились на магнитограмме следы жилищ. В нескольких 
местах прослеживаются следы очагов по более темным аномалиям на маг-
нитном поле. В последующие годы расками на поселении зафиксирован 
культурный слой мощностью 80 см, содержащий большое количество 
костей животных и археологического материала. На площади 400 кв. м 
открыты основания четырех печей типа тандыров, сложенные из прока-
ленных до розового цвета камней песчаника. В трех раскопах прослежены 
регулярно расположенные столбовые ямки. Получены две радиокарбон-
ные даты образцов кости овцы из нижнего слоя шурфа 4 и 10, указываю-
щие на интервал 29–27 вв. до н. э., и даты образца кости овцы из верхнего 
слоя шурфа 8, указывающей на интервал 26–25 вв. до н. э., что совпадает 
с периодом ямной археологической культуры и самого начала востонома-
нычской культуры среднего бронзового века.

В культурном слое найдены изделия из металла: спаявшиеся бронзо-
вые бусинки и фрагмент лезвия бронзового ножа. Каменный инвентарь 
состоит в основном из кремневых отщепов, фрагменты орудий насчиты-
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ваются единицами. Примечательными являются фрагмент диоритового 
топора, крупный желвак кремня и два скопления с выточенными из пес-
чаника шарами, размерами в теннисный мяч, и плоскими плитками рядом 
с ними. Изделия из кости представлены заготовками из трубчатых костей 
овцы с прорезями (так наз. «флейты»), одно крупное орудие из расколо-
той и заостренной на конце трубчатой кости крупного животного, а также 
мелкие изделия в виде наконечников, заполированных фрагментов изде-
лий, среди которых выделяется альчик овцы с зашлифованными ровны-
ми сторонами. Керамика в основном неорнаментированная, со следами 
грубых расчесов. Имеется несколько фрагментов венчика реповидного 
сосуда, а также несколько тонких и плоских пряслиц. В трех раскопах 
на различной глубине найдены фрагменты характерной для майкопской 
культуры Северного Кавказа красной красящей столовой керамики. 
В раскопе 4 найдены мелкие фрагменты сероглиняной тонкостенной ке-
рамики с мелкими включениями, близкой по тесту к майкопским кухон-
ным котлам.

В результате совместной работы Калмыцкого института гуманитарных 
исследоваинй РАН (Россия) и Археологического ландесамта земли Шлез-
виг-Гольштейн (Германия) в рамках программы «Партнерство институтов» 
Фонда Александра фон Гумбольдта внесен существенный вклад в изуче-
ние древней истории восточноевропейских степей, открыты доселе неиз-
вестные погребальные, а также поселенческие памятники с солидным 
культурным слоем и проведены комплексные исследования на них.

и. н. парусимов

раскОпки курганОв в мясникОвскОм  
и дубОвскОм райОнах рОстОвскОй Области

В 2010 г. отряд экспедиции Археологического научно-исследователь-
ского бюро проводил раскопки курганов в Мясниковском р-не Ростов-
ской обл.

Могильник Чалтырьский I состоит не менее чем из 70 насыпей. Рас-
копаны курганы 52–55, расположенные на высоком водоразделе, обра-
зованном с СЗ р. Чалтырь и с ЮВ балкой Чалтырская, в окрестностях 
г. Ростов-на-Дону. Под распаханными насыпями курганов 52 и 55 сле-
ды погребальных сооружений и остатки тризн не обнаружены. В кур-
гане 53 на уровне погребенной почвы исследована каменная выкладка 
диаметром ок. 3 м, сильно потревоженная распашкой. На современной 
поверхности и среди камней выкладки найдены фрагменты бронзового 
котла, гончарной керамики скифо-сарматского и средневекового времени. 
Следы погребального сооружения не выявлены. Курган, по-видимому, 
представляет собой кенотаф. Насыпь кургана 54 была частично разру-
шена при установке и демонтаже опор ЛЭП. Раскопками по периметру 
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насыпи выявлен кольцевой ровик скифского времени (IV в. до н. э.). 
В ЗСЗ части он имеет перемычку шириной 0,9 м. Концы ровика у пере-
мычки расширены и уплощены. На дне его у юж. части перемычки най-
дены кости лошадей: 11 черепов без нижних челюстей, ориентированных 
мордами к С и Ю, вторая фаланга и лопатка. Отдельные кости лошадей, 
кость собаки и фрагменты амфор найдены и в других секторах ровика. 
Могильная яма с подбоем к Ю частично разрушила основное захоро-
нение в катакомбе эпохи средней бронзы. Обе могилы были полностью 
ограблены в древности. В заполнении подбоя найдены фрагменты желез-
ных панцирных пластин, бронзовая бляшка. В погребении катакомбной 
культуры, вероятно, были захоронены взрослый и ребенок. Погребаль-
ный инвентарь представлен горшком и каменным терочником.

В 2013 г. раскопан курган 1 могильника Верхне-Жиров VI в Дубовском 
р-не. Курганная группа из 11 насыпей расположена на первой надпоймен-
ной террасе правого берега р. Сал. В насыпи кургана 1 исследовано 24 за-
хоронения. Единственное и основное погребение эпохи ранней бронзы 
ориентировано в зап. сектор. Сопроводительный инвентарь представлен 
кремнем и костяной молоточковидной булавкой, украшенной врезным 
геометрическим орнаментом. Пять захоронений относятся к катакомбной 
культуре. В одной из могил находились двое погребенных. Среди инвен-
таря зафиксированы лепные горшки и курильница, кремень. Одна моги-
ла представляет собой кенотаф – в центре погребальной камеры участок 
коричневого тлена посыпан охрой. В одном случае в могилу в качестве 
напутственной пищи были положены конечности и черепа мелкого рога-
того скота. Основной массив погребений (16) совершен в эпоху поздней 
бронзы. Почти в каждом найден горшок. К железному веку относятся две 
безынвентарных могилы. Кроме того, в центре кургана несколько захоро-
нений разрушены при ограблении колодцем в Новое время.

г. н. поплевко

рабОты экспериментальнО-трасОлОгическОй 
экспедиции иимк ран в 2010–2013 гг.

При поддержке РФФИ (проекты 10-06-00096-а; 10-06-10011-к; 
11-06-10020-к) проводились работы Экспериментально-трасологической 
экспедиции ИИМК РАН по изготовлению эталонов орудий из кремня, 
кварцита и кости (рога). В составе экспедиции работала группа студентов 
Пермского гос. ПУ во главе с Е. Л. Лычагиной. Экспериментальные ис-
следования 2010–2013 гг. включали следующие направления.

1. В 2010–2012 гг. проводились эксперименты по моделированию 
процессов расщепления кремня и кварцита, характерных для материалов 
нижних ранненеолитических слоев поселения Ракушечный Яр на Ниж-
нем Дону. Одной из задач экспериментальных исследований по расще-
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плению кремня было получение пластинчатых заготовок для орудий, т. к. 
в нижних слоях поселения Ракушечный Яр имеются изделия из пластин 
и отщепов. Т. Д. Белановской был проведен морфологический анализ 
заготовок и сделана сводная таблица распределения изделий из кремня 
по слоям (Белановская, 1995). Эксперименты выполнили А. В. Цыбрий 
и В. В. Цыбрий. Расщепление кремня и кварцита проводилось с помощью 
каменных и роговых отбойников ударной техникой скола. На ударных 
площадках таких сколов можно проследить следы применения каменных 
и роговых отбойников, признаки которых были описаны ранее (Поплев-
ко, 2003. С. 73–80; Поплевко, 2007). В итоге получены пластинчатые заго-
товки и отщепы, которые в дальнейшем использовались для проведения 
экспериментов по моделированию различных хозяйственных операций.

2. Продолжены эксперименты для получения коллекции эталонов раз-
личных орудий и создания базы данных микроследов – микрофотографий 
экспериментальных орудий. Для работы использованы экспериментально 
полученные заготовки из кремня и кварцита из источников сырья, обнару-
женных на территории Ростовской обл. Такие эксперименты были необ-
ходимы для лучшего понимания процессов формирования микроследов 
и интерпретации обрабатываемого сырья на неолитических памятниках. 
В экспериментах каменные орудия использовали для обработки сухого 
и сырого дерева, мягкого камня (сланца), ракушки, размоченной кости. 
Проводились эксперименты по срезанию камыша. Основные виды хо-
зяйственной деятельности, по которым проводились экспериментальные 
исследования – скобление, строгание, сверление, пиление, прорезание 
паза, срезание растений, резание. Время проведения эксперимента фик-
сировалось до 3 часов, редко больше. Этого времени достаточно, чтобы 
на рабочем лезвии орудия сформировалась заполировка и линейная на-
правленность микроследов. Исследование микроследов проводилось 
с увеличением от 10 до нескольких сот раз.

3. Эксперименты по обработке кости. Это одно из самых важных на-
правлений, т. к. все попытки других исследователей воспроизвести об-
работку кости, как в древности, не давали положительного результата. 
Это было связано с использованием современных металлических ножей 
и шлифовальных станков для первичной и последующей обработки. В за-
дачу наших исследований входило воспроизведение древних способов 
обработки кости и рога. Для этого были использованы разные варианты 
вымачивания материала. Все результаты экспериментов зафиксированы 
и проанализированы. Еще одной задачей данного направления являлось 
изготовление орудий из кости – экспериментальных образцов, аналогич-
ных древним изделиям.

4. Исследования по подготовке глины к формовке и лепке керамиче-
ских сосудов занимают довольно большую часть работ экспедиции. Это 
один из наиважнейших процессов, необходимых для изготовления со-
судов. Предварительная обработка глины состоит из нескольких этапов. 
После вылеживания глина готова к применению. В 2010–2012 гг. про-
водились эксперименты по моделированию керамики из неолитических 
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слоев поселения Ракушечный Яр. Исследовано 12 источников глины. 
Глина из всех источников была подготовлена к лепке. Лепка велась из си-
ней глины, 6 видов красной, илистой, серой, 3 видов белой. Формовка 
сосудов велась на твердой основе или внутри твердой основы, а также без 
использования шаблона, были реконструированы приемы лепки неолити-
ческого поселения Ракушечный Яр в слоях 23–16 и средних слоях выше 
16 слоя. Обработка внешней и внутренней поверхности сосудов осущест-
влялась руками и костяными лопаточками, изготовленными в ходе экспе-
риментов с костью. Сушка готовых сосудов велась в тени в сооруженном 
укрытии или помещения. Реконструкция древней технологии изготов-
ления керамики возможна по ее фрагментам. Однако изучение свойств 
керамической массы с примесями, соответствующими примесям древ-
ней керамики эпохи неолита, геохимический состав керамического те-
ста позволят более детально объяснить состав примесей для улучшения 
пластичности глиняной массы. Было изготовлено ок. 100 эксперимен-
тальных эталонов из разных глин с разными примесями. Для того что-
бы проследить свойства и пластичность глин региона, были изготовлены 
шлифы из части экспериментальных эталонов и переданы для проведе-
ния геохимического и петрографического анализов, чтобы впоследствии 
сравнить их с использованными в древности источниками глин для изго-
товления керамики. Предпринята попытка проследить оптимальный тем-
пературный режим обжига и другие свойства керамической массы в ходе 
проведенных экспериментов по обжигу керамики.

5. Обжиг керамики проводился в яме, в 2010–2011 гг. В 2012 г. про-
ведена аналитическая обработка материалов 2010–2011 гг. В 2010 г. об-
жиг длился более суток. В 2011 г. обжиг проводился в открытой яме, 
а в 2013 г. – на заглубленной площадке с ямой. Длился обжиг 8 ча-
сов непрерывного горения в 2011 и 2013 гг. Охлаждение костра велось 
в течение 2 суток, с намеренным форсированием охлаждения, т. к. закан-
чивались сроки экспедиции, вследствие чего верхние сосуды получили 
трещины из-за перепада температур.

Экспериментально-трасологические исследования по всем указан-
ным направлениям будут продолжены.

а. д. резепкин

пОлевые исследОвания  
майкОпскОй археОлОгическОй экспедиции  

иимк ран в 2011–2013 гг.

В 2010–2011 гг. продолжены раскопки поселения Новосвободненское. 
За два полевых сезона исследовано 210 кв. м в ЮЗ части раскопа IV, на-
ходившегося на месте кургана 40. Структура отложений аналогична той, 
что была выявлена здесь в ходе предшествующих раскопок в 1993, 1998, 
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2007–2009 гг. Это слой гумуса толщиной 0,25–0,30 м, накопившийся после 
окончания существования поселения до сооружения кургана эпохи сред-
ней бронзы, содержащего два погребения (дольмены, открытые в 1991 г.). 
На слое гумуса сохранились остатки насыпи кургана, который из-за обна-
руженных под ним материалов поселения до материка не раскапывался. 
Слой, содержащий культурные остатки поселения, очень тонок, его мощ-
ность 0,05–0,07 м. Остатки культурных напластований обнаружены только 
в юж. части раскопа. Они представляли собой галечную вымостку разной 
степени плотности. Как и в предыдущие годы, именно на вымостке были 
сконцентрированы практически все артефакты. Они для этого поселения 
традиционны: фрагменты чернолощеных кубков, амфор, мисок, сосудов 
горшковидных форм. Следует отметить находки нескольких фрагмен-
тов майкопской керамики – нижней части круглодонного сосуда оранже-
во-красного цвета и отличного обжига, венчика чана.

В 2013 г. продолжены охранные раскопки поселения майкопской 
культуры Усть-Джегутинское в Карачаево-Черкесской Республике, про-
водившиеся в 2004–2006, 2008 гг. К вскрытой ранее площади прирезан 
участок в 84 кв. м. Как было установлено в результате предшествующих 
работ, слой, содержащий материалы поселения, очень тонок, не мощнее 
0,03–0,05 м, с редкими находками керамики и спорадически встречаю-
щимся окатанным речным булыжником. Фрагменты майкопской керами-
ки и окатанные протекавшей здесь в древности р. Кубань камни эпизо-
дически фиксируются в занимающем верхнюю часть стратиграфической 
колонки черноземе мощностью 0,3–0,4 м, почти на всю толщину пере-
мешанном многолетней распашкой. Ниже гумуса залегает предматерик 
мощностью 0,2–0,3 м. С его нижней частью связаны практически все 
материалы поселения. Они располагались на глубине 0,55–0,93 м от Цен-
трального Репера. Такой значительный перепад глубин объясняется 
не насыщенностью слоя, а неровным рельефом древней поверхности, по-
нижающейся к З, к современному руслу р. Кубань. Полученный матери-
ал небогат, это исключительно немногочисленные фрагменты типичной 
майкопской керамики обоих классов. Всего найдено 253 артефакта, в том 
числе 5 фрагментов глиняных очажных подставок. Все они имеют обыч-
ную форму, с круглыми отверстиями в верхней трети тулова.

Помимо работ, проводимых Майкопской экспедицией на поселе-
ниях эпохи ранней бронзы, в 2011 и 2013 гг. продолжались исследова-
ния на дольменном могильнике Шушук. Он находится в Майкопском 
р-не Республики Адыгея, в гористой местности, на высоте 820–850 м 
над уровнем моря. Группа, состоящая из 11 дольменов, располагалась 
на склоне горы, по линии СЗ–ЮВ. Расстояние между крайними соору-
жениями по этой линии достигало 240 м. В 2011 г. исследованы четыре 
дольмена, занимавшие центральную часть могильника, в 2013 г. – два, 
находившиеся в его крайних вост. и юж. точках.

Дольмены имели разную степень сохранности, но во всех найден 
материал, позволяющий датировать их одним и тем же временем – эпо-
хой поздней бронзы. В каждом дольмене было захоронено по несколько 
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индивидуумов. Там, где удалось зафиксировать их положение, выясни-
лось, что умершие лежали вытянуто на спине, головами к задней плите 
камеры дольмена, то есть, на СЗ. Сопроводительный инвентарь – сосуды 
и бронзовые украшения. Большинство сосудов орнаментированы, име-
ют небольшие размеры, на небольших поддонах, с довольно слабо выра-
женными покатыми плечиками и широким устьем. Орнамент выполнен 
в разной технике: налепной, в виде горизонтальных налепов с защипами, 
нарезной – ряд треугольников, расположенных по плечикам, и оттиски 
шнура, также образующие треугольники. Из украшений встречены брон-
зовые подвески в 1,5 оборота, подвески с обратной петлей, бронзовые 
спиральки-«накосницы». Архитектура и способы сооружения дольме-
нов единообразны. На склоне горы вырезалась полка, туда ставился сам 
дольмен, по внешнему периметру камеры от основания плит до крыши 
он засыпался рваными кусками известняка средних и мелких размеров. 
Перед фасадом дольмена сооружался портал из горизонтально положен-
ных плит прямоугольной формы толщиной до 0,4 м. Они располагались 
вдоль по линиям боковых плит камеры, как бы их продолжая.

в. в. рогудеев, Ю. н. зоров

разведки в аксайскОм райОне  
рОстОвскОй Области

В 2010 г. ГАУК Ростовской обл. «Донское наследие» проводило иссле-
дования ряда памятников с целью определения их границ. В Аксайском 
р-не Ростовской обл. обследовалось семь памятников поселенческого типа.

Поселение Мишкин I, самое крупное из обследованных, занимает 
участок первой надпойменной террасы и высокой поймы на конусе вы-
носа широкой безымянной балки, выходящей устьем с З к правому берегу 
р. Аксай. С С участок ограничен высокой второй надпойменной терра-
сой. На поселении проведены шурфовочные работы на общей площади 
22 кв. м. Наиболее массовый материал был получен в шурфах 1, 3 и 4, 
расположенных в зап., центральной и юж. частях памятника. В шурфе 1 
исследована крупная хозяйственная яма эпохи раннего Средневековья ди-
аметром 1,9 м. В заполнении ее, в нижней части, обнаружены кости круп-
ного рогатого скота, фрагменты красноглиняной тарной и серолощенной 
столовой посуды эпохи раннего Средневековья. Шурфом выявлены слои 
эпохи Средневековья (салтово-маяцкая культура, золотоордынский пери-
од), эпохи поздней бронзы и энеолита. Материалы эпохи поздней бронзы 
представлены фрагментами керамики. В слое эпохи энеолита, повреж-
денном вышележащими напластованиями и хозяйственной ямой, встре-
чены кремневая пластина с ретушью, фрагменты керамики с примесью 
мелкой ракушки. В шурфе 3 наиболее выразительным оказался слой эпо-
хи раннего Средневековья, сопровождающийся массовыми находками 
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керамики и костей животных. В шурфе 4 наиболее мощным был слой 
эпохи поздней бронзы, в материалах которого выделяются крупные фраг-
менты сосудов с рассеченными валиками на плечевых частях.

Поселение Малый Мишкин расположено на правом берегу Аксая 
(протоки, древнего русла р. Дон), на мысовой площадке первой над-
пойменной террасы. На нем проведены шурфовочные работы общей 
площадью 20 кв. м. Выявлены мощные слои эпох раннего Средневеко-
вья и поздней бронзы. Материалы эпохи раннего Средневековья пред-
ставлены массовыми керамическими находками и различными издели-
ями – керамическими пряслами, керамическими и каменными пробками 
для сосудов. Слой эпохи поздней бронзы сопровождался большим коли-
чеством костей животных. Материал представлен массовыми фрагмента-
ми слабопрофилировнных лепных сосудов, единичными кварцитовыми 
изделиями. В шурфах 1 и 3 выявлены и законсервированы части жилищ 
полуземляночного типа.

Поселение Гнилой Ерик находится в междуречье Аксая и р. Дон, в из-
лучине правого берега ерика Гнилого, на краю естественного, хорошо 
выраженного на местности, всхолмления. Сборы были дополнены но-
вым материалом эпох поздней бронзы и раннего Средневековья, среди 
которого можно отметить комбинированное кремневое орудие и днище 
кружального сосуда с с тамгообразным клеймом. Шурфовочные рабо-
ты показали неоднородность распространения и структуры культурного 
слоя. Зап. и юж. части поселения подвержены серьезному техногенному 
влиянию. Шурфом 2 вскрыт погреб периода коллективизации. В вост. ча-
сти шурфом 5 выявлен мощный культурный слой эпохи поздней бронзы, 
сопровождаемый массовым керамическим материалом, развалом сосуда 
баночной формы, костями животных.

Поселение Монастырское I расположено на правом берегу р. Дон, 
в прибрежной части поймы с небольшими дюнными всхолмлениями. 
Из шурфов происходит незначительный материал. Сборы дополнены на-
ходками только в прибрежной части.

Поселение Монастырское II занимает участок прибрежной поймы 
с дюнным всхолмлением в сев. части, ограниченный крупными промо-
инами. Объект находится в аварийном состоянии в связи с постоянным 
размывом берега. Шурфом 1 исследована крупная грушевидная хозяй-
ственная яма эпохи раннего Средневековья, заполненная костями живот-
ных. В шурфе 2 изучено погребение эпохи поздней бронзы, разрушен-
ное водой, с лепным сосудом баночной формы в инвентаре. Шурфом 
4, заложенным на дюнном всхолмлении, выявлен грунтовый могильник. 
Погребения относятся к эпохам бронзы и раннего Средневековья, силь-
но повреждены водой. Раннесредневековое погребение располагалось 
в слое эпохи поздней бронзы. Умерший имел прямое положение, ЮЗ 
ориентировку. В районе пояса находилось лепное прясло грушевидной 
формы. Остатки трех погребений неопределимы. Ниже слоя эпохи позд-
ней бронзы выявлено и исследовано погребение развитого периода ката-
комбной культуры.
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Поселение Монастырское III расположено в 0,3 км выше по течению 
р. Дон, на широком возвышенном плато. Шурфами выявлен мощный, 
местами до 0,5 м, культурный слой эпохи поздней бронзы. Наиболее на-
сыщен он в вост. части памятника, сопровождается массовым керамиче-
ским материалом и костями животных. В шурфе 1 обнаружена и закон-
сервирована землянка.

Поселение Монастырское IV расположено на расстоянии 0,25 км 
от правого берега р. Дон, на выраженной дюнной возвышенности. В цен-
тральной части дюны выявлен мощный культурный слой эпохи позд-
ней бронзы. Непосредственно в слое обнаружен разрозненный скелет 
человека.

К З от ст. Старочеркасской проводились разведки на земельном участ-
ке в зоне планируемого строительство. В границах этого участка выяв-
лены местонахождения Дюнное VIII–XII. Все местонахождения располо-
жены на имеющих разные степени выраженности дюнных всхолмлениях 
правого берега р. Дон. Археологический материал на памятниках доста-
точно однороден, разрежен, относится к эпохам поздней бронзы и ран-
него Средневековья. На местонахождении Дюнное VIII в шурфе 1 обна-
ружен развал амфоры крымского типа. На местонахождении Дюнное IX 
в шурфе 4 выявлено и исследовано погребение эпохи раннего Средневе-
ковья, совершенного в круглой яме. Умерший лежал на спине, с подогну-
тыми ногами, головой на В. На левом плече обнаружена крупная скобяная 
стальная пряжка.

О. в. сергеева

Охранные раскОпки  
в рОстОвскОй Области в 2010 г. 

В 2010 г. в Аксайском р-не Ростовской обл. проведены охранные ис-
следования вошедшего в зону проектируемого строительства курганного 
могильника Щепкинский IV. Он располагался на водораздельной террасе 
балок Щепкина и Темерник. В результате спасательных работ могильник, 
включавший две насыпи, исследован полностью.

Курганный некрополь Щепкинский IV был сооружен в эпоху сред-
ней бронзы. Курган 1 имел высоту немногим более 1 м и диаметр 27 м. 
Он состоял из двух насыпей, последовательно воздвигнутых носителями 
катакомбной культуры. Основное погребение относится к позднеямной 
культуре. Вокруг него по кругу совершены раннекатакомбные захоро-
нения, перекрытые единой насыпью (насыпь 1). По краю первичной на-
сыпи также по кругу в катакомбное же время совершено еще несколько 
погребений, перекрытых затем второй насыпью (насыпь 2). Захоронения 
совершены как в простых могильных ямах, так и в ямах с подбоями, ка-
такомбах. Позднее, на финальной стадии эпохи средней бронзы и в эпоху 
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поздней бронзы (срубная культура) в курган было впущено еще несколь-
ко погребений. Одно из них располагалось в каменном ящике. Из на-
ходок следует отметить медные (?) нож и шило, бронзовые подвески, 
бронзовые подвески-бузины в форме птичьей головы, лепные сосуды. 
Последние захоронения в кургане совершены в раннем железном веке 
сарматами. В одном из них найдены железные втульчатые трехлопаст-
ные наконечники стрел и костяная пряжка. Всего в кургане 1 исследовано 
27 погребений.

Курган 2, практически полностью распаханный, имел одну насыпь, 
в нем раскопано 9 погребений. Комплексы эпохи средней бронзы в нем, 
так же как и в кургане 1, располагались вокруг полностью разрушенного 
основного захоронения. Позднее в уже имеющуюся насыпь были впуще-
ны срубные и сарматское погребения.

а. в. субботин

археОлОгические разведки в зеленчукскОм райОне  
карачаевО-черкесскОй республики 

Северо-Кавказским отрядом ИИМК РАН проводились разведки 
на двух участках проектируемого строительства газопровода в Зелен-
чукском р-не КЧР. Первый участок протяженностью ок. 13 км и шири-
ной до 100 м проходил от ЮВ окраины ст. Кардоникская до сев. окра-
ины а. Маруха. Второй участок протяженностью 13 км и шириной 
до 100 м проходил от юж. окраины ст. Кардоникская до сев. окраины 
с. Хасаут-Греческое.

В результате обследования первого участка установлено, что вдоль 
левого берега р. Маруха расположены 7 памятников археологии: 4 кур-
ганных могильника, 2 одиночных кургана и 1 поселение. Это: цепочка 
из 13 курганных насыпей по гребню водораздела к Ю от ст. Кардоник-
ская; группа из 6 задернованных насыпей на ровной террасе в междуре-
чье р. Маруха и Аксаут; группа из 3 и 5 задернованных насыпей; курган 
на второй надпойменной террасе правого берега р. Аксаут на окраине ст. 
Кардоникская; курган к З от курганного могильника Кардоникский 4. 
Все перечисленные памятники датируются в широком временном диа-
пазоне от эпохи бронзы до Средневековья. Выявленное поселение имеет 
размеры 50×90 м, мощность культурного слоя, содержащего керамику, 
обмазку, кости животных, до 0,4 м. Материал переотложен и смыт. Па-
мятник относится к эпохе Средневековья.

В результате обследования второго участка – вдоль р. Аксаут – выявле-
ны 10 памятников археологии: 8 курганных могильников и 2 поселения. 
Четыре могильника, судя по характеру и расположению насыпей, относят-
ся к позднему Средневековью, XIV–XVII вв. Это группы курганов на пло-
ской террасе р. Аксаут, состоящие из 23, 95 и 125 каменных насыпей. Еще 
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четыре курганные группы по внешним признакам могут относиться как 
к эпохе бронзы, так и к Средневековью. Это группы из 4 и 15 земляных 
и 11 и 29 каменных насыпей. Все курганы сильно задернованы. Первое 
поселение имеет размеры 240×90 м, разрезано на сев. и юж. части овра-
гом. В культурном слое мощностью до 0,35 м обнаружены разрозненные 
фрагменты обмазки, керамика. Второе поселение имеет размеры 60×100 м, 
расположено на территории одного из могильников. Найдены восемь фраг-
ментов стенок лепных подправленных на круге сосудов с крупными при-
месями дресвы и слюды, шесть фрагментов обмазки и два фрагмента ручек 
кувшинов. По находкам оба поселения относятся к VI–X вв.

Все вышеописанные памятники представляют собой вновь выявлен-
ные объекты археологического наследия КЧР.

а. а. супренков

Охранные археОлОгические раскОпки  
на пОселении натухаевскОе 6  

в райОне нОвОрОссийска в 2013 г.

Отрядом Южной экспедиции ИА РАН (рук. – А.Н. Гей) проводились 
раскопки на средневековом селище Натухаевское 6 в районе г. Новорос-
сийск Краснодарского края. Данный памятник был найден и обследован 
в 2011 г. сотрудниками ОАО «Наследие Кубани» под рук. И.Б. Тищенко. 
Автором велись работы на юж. части центрального участка поселения на 
площади 4000 кв. м.

Поселение Натухаевское 6 расположено к З от одноименной станицы 
на юж. склоне большого холма, лесистая вершина которого находится на 
высоте около 160 м над уровнем моря. Культурный слой, распаханный 
плантажным плугом, представлен серо-коричневым суглинком мощно-
стью от 0,5 до 1 м. Его мощность увеличивалась с С на Ю, в соответствии 
с уклоном рельефа. Из слоя происходит множество средневековых арте-
фактов, но надматериковые древние постройки на исследованной терри-
тории не сохранились, они были уничтожены природными факторами 
либо плантажной распашкой. Строительные остатки в раскопе представ-
лены несколькими десятками углубленных в материк конструкций (ям). 
Они распределялись неравномерно – на ЮВ, СВ, С и ЮЗ выявлены очаги 
их концентрации. Как правило, эти ямы имели круглую или овальную в 
плане форму и небольшие размеры:  диаметр горловин от 1 до 2 м и глу-
бину не более 1 м. Некоторые, однако, были более крупные, с диаметром 
горловин до 4 м и глубиной до1,5 м.

Одна из подобных ям выявлена и исследована в СВ части раскопа. Ее 
горловина состояла из трех частей, глубина превышала 1 м, а диаметр дна 
достигал 2 м. Она была заполнена серо-коричневым суглинком с включе-
ниями крошки угля и песчаника, содержала археологический материал и 
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кости животных. На ее дне найден 
лежащий в анатомическом порядке 
практически целый скелет неболь-
шой собаки.

Наряду с крупными ямами за-
фиксированы и совсем небольшие 
«столбовые» ямки, диаметр и глу-
бина которых не превышали 0,5 м.

В ЮЗ части раскопа выявлен и 
исследован большой ров, просле-
женный в длину на 25 м, имевший 
ширину от 3 до 4 м и глубину до 3 
м от дневной поверхности. Он мог 

ограничивать все поселение с Ю и нести оборонительные или водоотво-
дные функции. С СВ к нему примыкал перпендикулярно расположенный 
ров меньших размеров, однако они, вроде бы, не пересекались. В ходе 
произведенных работ в коллекционную опись включены 65 предметов, в 
полевую – ок. 400 профильных фрагментов керамики. Индивидуальные 
находки представлены железными изделиями – кольцами, ножами, гвоз-
дями, наконечниками стрел и копий, подковами, крючками, кресалом и 
сабельным перекрестием, найденным в заполнении одной из ям (рис. 51); 
предметами из меди и бронзы; керамическими пряслицами; фрагментами 
каменных жерновов; обработанными костями животных, а также двумя 
свинцовыми пулями, по-видимому, более поздними, чем остальной мате-
риал. Были также найдены янтарная бусина, бронзовый нательный крест 
и стеклянная пластина. Эти предметы относятся к XI–XIV вв., что в целом 
соответствует датировке массового материала. Исследованное поселение 
можно интерпретировать как сельское, довольно скромного облика, не 
имеющее (по крайней мере, в раскопанной части) каменных построек. 

а. и. таймазов

рабОты на стОянках айникаб 1 и айникаб 6  
в центральнОм дагестане 

В 2012–2013 гг. Центрально-Дагестанской палеолитической экспеди-
цией ИИАЭ ДНЦ РАН проведены раскопки на стоянке Айникаб 1. Кро-
ме того, в 2012 г. произведены ограниченные сборы кремневых изделий 
на местонахождении Айникаб 6. Полевые работы проводились на сред-
ства гранта РФФИ № 12-06-96510-р_юг_а.

Памятники расположены в Акушинском р-не Республики Дагестан 
в окрестностях с. Айникабмахи. Геоморфологически Айникаб 1 связан 
с участком высокого водораздела р. Акуша и Усиша, возвышающегося 
над современными руслами на 220–230 м. Водораздел представляет со-

Рис. 51
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бой останец платообразной поверхности выравнивания, сформировав-
шейся не позднее раннего плейстоцена. Слагающие водораздельную 
гряду рыхлые отложения достигают в естественных обнажениях 80 м 
и имеют общую протяженность 4–5 км. Стоянка Айникаб 1 занимает 
центральную часть водораздельной гряды и связана с вершиной хребта 
останцового характера, изолированного эрозионными процессами. Вы-
сота ее над уровнем моря 1538,7 м. Ниже водораздела выделяются более 
низкие террасы, изрезанные поперечными балками. Уступы террас отчет-
ливо прослеживаются на отметках 145, 100, 50 и 25 м над современными 
руслами рек. К галечникам останца 145-метровой террасы р. Усиша, рас-
положенного в 600 м к ЮВ от одноименного населенного пункта, при-
урочено местонахождение Айникаб 6.

Стоянка Айникаб 1 раскапывалась с 2006 по 2009 гг. В 2012–2013 гг. 
исследован новый участок памятника на общей площади 16 кв. м. Полу-
ченные материалы в количестве 455 предметов существенно пополнили 
коллекцию каменных изделий стоянки, насчитывавшую 850 находок. 
Стратиграфически они распределены по 19 слоям. Всего же в новом рас-
копе выделено 32 слоя. Вскрытые отложения характеризуются чередова-
нием слоев с преимущественным содержанием гальки, гравия и валунов 
в литологическом составе сцементированных иногда до состояния кон-
гломератов в нижней и верхней части разреза и суглинистой составляю-
щей с галечно-гравийными прослойками в средней части. Особенностью 
раскопанного участка является исключительная мощность вмещающих 
отложений. Они изучены до глубины ок. 10 м от дневной поверхности, 
глубина же исследованной толщи от вершины памятника составила ок. 
14 м. Материковый уровень, представленный третичными песчаника-
ми, не достигнут. В раскопах 2007–2009 гг. материк проявлялся на глу-
бине 11 м от вершины стоянки. В двух слоях нижней пачки отложений об-
наружены по одному зубу млекопитающих, принадлежащих стеноновой 
лошади (Equus (Allohippus) stenonis) (определение М. В. Саблина).

Стратиграфия полученных разрезов по основным показателям (харак-
теру залегания слоев, доминированию крупнообломочной составляющей 
на нижних и верхних уровнях и мелкозема в средней части, наличию го-
ризонтов цементации обломочного материала, глинистых линз и просло-
ев, содержанию в нижней пачке включений и скоплений Fe-Mn) близка 
к той, которая наблюдалась в разрезах 2006–2009 гг. Ряд слоев в них пол-
ностью идентифицируются друг с другом. Отсутствие сформировавших-
ся русел рек в период накопления отложений (долины р. Акуша и Усиша 
прорезают отложения водораздела, начиная с ее верхов) свидетельствует 
в пользу пролювиально-делювиального генезиса пачек с крупнообломоч-
ной составляющей. В формировании слоев мелкозема решающую роль 
играл эоловый фактор.

Насыщенность слоев находками неравномерная. Более насыщены 
нижние слои памятника (до 11 предметов на 1 кв. м). Каменные изделия 
приурочены к слоям, состоящим из обломочного материала и суглин-
ков, содержащих в себе гравийный материал. Предметы изготовлены 
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из кремня (93%) и окремнелого известняка (7%). Сохранность находок 
хорошая. В верхних слоях встречаются патинированные изделия.

Типологический состав изделий весьма разнороден. Среди находок, 
характеризующих первичное раскалывание, представлены несколько 
мелких нуклеусов и нуклевидные обломки. Отщепы составляют 32% по-
лученной коллекции. Большинство отщепов имеют средние (от 3 до 7 см) 
и мелкие (менее 3 см) размеры.

Изделий с вторичной обработкой 110, что составляет 24% всех нахо-
док. В составе орудий представлены односторонние и двусторонние чоп-
перы (29 экз.), пики и пикообразные (8 экз.), скребла различных типов 
(13 экз.), скребки простые (15 экз.) и высокой формы (1 экз.), выемчатые 
орудия (10 экз.), ножи (4 экз.), острия (8 экз.), проколки (3 экз.) и шипо-
видные орудия (6 экз.). Встречаются изделия с двумя рабочими элемента-
ми, различающимися по назначению (2 экз.). Один из них сочетает в себе 
скребковое и выемчатое лезвие, другой, по-видимому, использовался 
и как скребло, и как выемчатое орудие.

Более 40% находок составляют такие категории, как обломки и желваки 
с единичными пробными сколами, обломки, осколки и чешуйки оббивки.

Полученная коллекция гомогенна с технико-типологической точки 
зрения и по основным показателям соответствует классическому олдо-
вану. В ней полностью отсутствует ведущая форма ашельского техноком-
плекса – рубило. Нет также орудий, характеризующих развитый олдован 
в памятниках Олдувайского ущелья. По сумме геологических, геомор-
фологических, палинологических, палеомагнитных и палеофаунистиче-
ских данных стоянка Айникаб 1 датируется в рамках раннего плейстоце-
на, включая нижние, средние и верхние его отрезки.

Материалы, извлеченные из обнажения галечников пункта Айникаб 6  
и собранные в осыпи под этим обнажением, представлены девятью из-
делиями: чоппером, рубилом и семью отщепами. Находки могут быть 
определены как раннеашельские.

а. в. Файферт, Ю. н. зоров,  
с. е. Жеребилов

археОлОгические разведки  
в рОстОвскОй Области

В 2013 г. сотрудниками ГАУК Ростовской обл. «Донское наследие» 
проведено обследование участков проектируемого строительства на тер-
ритории Верхнедонского и Шолоховского р-нов Ростовской обл.

В Шолоховском р-не выявлено три памятника.
Местонахождение Грачевник I расположено на небольшой мысовой 

площадке правого борта балки Грачевник, впадающей с Ю в р. Малая Пе-
сковатка, ограниченной с Ю впадающей балкой Федоровой, с В – высокой 
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балочной террасой. В ходе обследования участка собраны кварцитовые 
и кремневые изделия неолитического облика. На местонахождении зало-
жен шурф площадью 8 кв. м, выявлено два культурных слоя. В почвенных 
отложениях отмечен материал эпохи раннего Средневековья – обломки 
толстостенных лепных сосудов, среди которых выделяются фрагменты 
с линейным орнаментом, нанесенным по сырому тесту. В нижележащем 
серо-коричневом гумусированном суглинке встречены артефакты эпо-
хи неолита, соотносящиеся с находками из сборов. Неолитический матери-
ал представлен изделиями из кварцита (за исключением одного фрагмента 
кремневой пластины). В комплексе присутствует скол подправки площад-
ки нуклеуса. По сохранившимся негативам можно заключить, что нукле-
ус был призматический односторонний, от пластин, со слабо скошенной 
ударной площадкой. Орудийный набор представляют отщепы с ретушью, 
среди которых выделяется орудие на остроконечном отщепе с крупной 
приостряющей ретушью по дуговидному краю. В слое присутствуют круп-
ные обломки кварцитовых плиток со следами термического воздействия.

Местонахождение Грачевник II расположено на широкой мысовой 
площадке правого борта балки Грачевник, ограниченной с С балкой Фе-
доровой, с В – отрогом балки. В ходе обследования участка собран массо-
вый подъемный материал, состоящий из кварцитовых изделий эпохи нео-
лита и фрагментов керамики эпохи раннего Средневековья. На памятнике 
заложены два шурфа общей площадью 8 кв. м. В шурфе 1 неолитический 
слой разрушен слоем эпохи раннего Средневековья. Материал представ-
лен фрагментами лепных толстостенных сосудов и аморфными фрагмен-
тами пережженной глины, возможно, остатками обмазки очага. В шурфе 2  
в нижней части почвенного слоя обнаружены кости животных. Весь по-
лученный материал местонахождения аналогичен материалу памятника 
Грачевник I. В неолитическом комплексе выделяется односторонний дву-
полюсной нуклеус с сильно скошенными ударными площадками, смы-
кающимися на тыльной стороне в виде поперечного ребра. На рабочей 
поверхности – негативы от пластин шириной ок. 1 см. В сборах также 
присутствует дистальная часть пластины с правильной огранкой ши-
риной 1,5 см. Остальной материал состоит из отщепов, часть которых 
имеет участки регулярной ретуши. Средневековый комплекс включает 
большую серию профильных частей лепных сосудов, среди которых от-
мечаются фрагменты крупных толстостенных лепных сосудов открытого 
типа, лепных сковород, фрагменты горшков с резко отогнутым, без вы-
деленной шейки, площадковидным венчиком. Часть фрагментов также 
орнаментирована зональным линейным орнаментом. Нужно отметить 
полное отсутствие кружальной посуды.

В ходе обследования выявлен также курганный могильник Головков 
Лес I, состоящий из двух насыпей высотой 0,3 м и диаметром 15 м каж-
дая, находящийся на распахиваемом участке.

В Октябрьском р-не проводились разведочные работы в зоне хозяй-
ственного освоения территорий. Выявлен ряд памятников поселенче-
ского типа. На поселении Заозерье I на левобережье р. Кадамовка слой 
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эпохи поздней бронзы мощностью более 0,5 м содержал массовый кера-
мический материал и большое количество костей животных. Керамика 
представлена обломками слабопрофилированных сосудов, среди которых 
имеются фрагменты с меандровым орнаментом. Нужно отметить наличие 
в нижней части слоя большого количества кусков глиняной обмазки оча-
гов. В нижнем течении р. Кадамовка выявлены поселения Донское I–III, 
компактно расположенные по обоим ее берегам. Материалы поселений 
датируются эпохами поздней бронзы и раннего средневековья.

Работы проводились также в черте г. Ростов-на-Дону на мысу сев. бор-
та балки Рябинина. Для определения границ поселения Балка Рябиновая 
выкопано 12 шурфов размерами 2×2 м. Установлено, что в центральной 
части мыса культурный слой сильно поврежден, но по краям он сохра-
нился и включает скопления костей и керамики VIII–XVIII вв. В ниж-
них слоях (1,1 м от поверхности) встречены не датирующиеся кремневые 
отщепы, возможно, для кресал салтово-маяцкой культуры (VIII–X вв.), 
фрагменты красноглиняных амфор, которые отмечались выше, также 
зафиксирована предзолотоордынская (XII–XIII вв.) и казачья (XVIII– 
XIX вв.) керамика.

а. в. Файферт, Ю. н. зоров,  
и. н. парусимов

исследОвания стОянки другая I

Совместной экспедицией ООО «Археологическое научно-исследова-
тельское бюро» и ГАУК Ростовской обл. «Донское наследие» в зоне пла-
нируемого строительства проведены охранные раскопки участка стоянки 
каменного века Другая I в Белокалитвенском р-не Ростовской обл.

Памятник расположен на широкой мысовой площадке в излучине бал-
ки Другая, впадающей с СВ в р. Кундрючью, в 1,7 км от ее левого берега. 
Стоянка выявлена в 2012 г. На ней были проведены шурфовочные работы 
с целью определения границ памятника и характера культурного слоя.

В 2013 г. на стоянке, у ЮЗ и СВ оконечностей мыса, заложены два 
раскопа по 40 кв. м. Несмотря на то, что данные участки в предшествую-
щие годы подвергались разрушениям, связанными с выборкой грунта для 
устройства дамбы через балку, в раскопах получен достаточно инфор-
мативный материал. Коллекцию находок существенно пополнили сбо-
ры на поле, где расположена вост. часть памятника. Культурные остатки 
приурочены к верхней толще гумусированного суглинка (эпоха неолита) 
и его нижним отложениям, частично – на контакте с материком, палевым 
суглинком (находки мезолитического облика).

Индустрия памятника в большей степени представлена изделиями 
из кремня. Выделяются два основных типа сырья: приносной халцедоновый 
коричневый, различных оттенков, кремень и местный, от темного-серого 
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до серо-коричневого матового цветов, выходы которого имеются на проти-
воположном берегу балки. Наиболее ранний в типологическом отношении 
материал представлен микролитическим торцово-клиновидным нуклеу-
сом, небольшими подтреугольными в сечении преформами нуклеусов, уз-
кими (шириной 0,5–0,8 см) пластинами и орудиями на них, миниатюрными 
скребками на отщепах. Вторая, основная часть коллекции представлена бо-
лее крупными призматическими нуклеусами, более крупными изделиями 
на пластинах, средневысокой трапецией, трапециями со струганной спин-
кой. Скребки представлены различными формами; выделяются концевые 
на крупных пластинчатых отщепах и овальной формы с ретушью по всей 
окружности. Среди других категорий орудий выделяются острия, перфора-
торы, пилка. Для общего комплекса изделий из кремня характерно преоб-
ладание архаичных форм резцов. За исключением одного углового на пла-
стине, остальные изделия выполнены на углах сломов отщепов, из которых 
выделяются многофасеточные. Орудия из мягких пород камня отсутству-
ют, но имеются крупные сланцевые отщепы с круговой уплощающей об-
бивкой, являющиеся, по-видимому, заготовками орудий. Из других пород 
камня на памятнике частично использовался коричневый сливной песча-
ник и окремнелое дерево.

В коллекции присутствует значительное количество преформ нуклеу-
сов на различной стадии их использования, технических сколов, отщепов 
и осколков с пробной ретушью, большого количества дебитажа. Данный 
факт, а также наличие в непосредственной близости выходов кремня ука-
зывают на существование в пределах стоянки мастерской.

Определение культурно-хронологической позиции памятника затруд-
нено отсутствием керамики (для поздней группы находок), но по боль-
шинству типологических и технико-морфологических характеристик ма-
териалы его сопоставимы с материалами донецкой культуры.

Ю. н. Федосова

раскОпки кургана 1  
курганнОгО мОгильника паШкОвский 1

В 2013 г. ООО «Кубаньохранкультура» провело спасательные рас-
копки кургана 1 могильника Пашковский 1. Некрополь располагался 
на вост. окраине г. Краснодар. Согласно учетной документации, он состо-
ял из двух курганов, однако насыпь кургана 2 полностью поглощена со-
временной застройкой и в настоящий момент визуально не фиксируется.

К началу полевых исследований насыпь кургана 1 была со всех сторон 
ограничена и повреждена застройкой, полы перекрыты строительным 
мусором и современным культурным слоем на высоту ок. 1,5–2 м. Вы-
сота насыпи после всех древних досыпок достигала 3,7–3,8 м от погре-
бенной почвы. Всего в кургане зафиксировано 30 погребений, большая 
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часть которых (18) принадлежала позднему Средневековью, остальные 
датированы ранним и средним бронзовым веком.

Изучение стратиграфии показало, что курган насыпался в четыре при-
ема. Возведение первой насыпи высотой ок. 0,7 м связано с парным по-
гребением эпохи энеолита – ранней бронзы. Умершие лежали скорченно 
на левом боку. Черепами они были ориентированы на ЮЗ. Под скелетами 
фиксировался органический (?) тлен болотно-зеленого цвета толщиной 
0,7–1,0 см, на котором лежал слой белесого волокна. Белесое волокно 
и кости были обильно посыпаны красной охрой. Под головами умерших 
на белесом волокне находился слой раковин мелких речных моллюсков. 
При снятии одного из скелетов в районе берцовых костей правой ноги 
найден фрагмент кремневого орудия.

Первая досыпка была сооружена над двумя ритуальными комплекса-
ми, которые представляют собой захоронения мелкого рогатого скота. Им 
предшествует или одновременно «пакетированное» погребение двух че-
ловек с сосудом майкопской культуры.

Вторую досыпку, по-видимому, нужно соотносить с комплексом ран-
него бронзового века, практически полностью уничтоженным при совер-
шении более поздних захоронений. Форму его могильного сооружения 
установить не представляется возможным. Можно предположить зап. 
ориентировку скелета.

Третья досыпка кургана связана еще с одним ритуальным комплек-
сом – округлой в плане ямой, впущенной в материк на глубину ок. 2 м. 
На ступеньках и дне ямы располагались разрозненные кости крупного 
рогатого скота.

С четвертой досыпкой связано погребение раннего этапа эпохи сред-
ней бронзы. Оно совершено в яме с заплечиками. На заплечиках уло-
жены деревянные плахи. В яме на многослойной подстилке вытянуто 
на спине головой на ВСВ лежал погребенный. За его головой была устро-
ена конструкция треугольной в плане формы, внутри и вокруг которой 
располагался инвентарь. По всему периметру ямы выявлены 33 ямки. 
Под ее заплечиками найдено «пакетированное» безынвентарное захоро-
нение взрослого человека.

В эту насыпь было впущено погребение среднего бронзового века, 
совершенное в катакомбе. Оно полностью устроено в насыпи, поэтому 
входную яму проследить не удалось. Установлено, что на дне вход-
ного колодца, у входа в камеру, была поставлена жаровня. Камера 
имела подпрямоугольную в плане форму со скругленными углами. 
На дне ямы зафиксированы два скелета. Один лежал на правом боку, 
головой на Св. Второй представлял собой вторичное захоронение, 
«пакет».

Пятая досыпка также была сооружена над погребением катакомб-
ной культурно-исторической общности. Входная яма подпрямоугольной 
в плане формы, вытянута длинной осью по линии СВ–ЮЗ. Дно ее плав-
но понижалось к ЮЗ торцевой стенке. Сохранились остатки деревянного 
заклада. Камера имела прямоугольную форму с закругленными углами, 
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расположена перпендикулярно длинной оси шахты. В погребальной ка-
мере на темно-коричневой подстилке зафиксировано два скелета. Один 
лежал вытянуто на спине, головой на ЮВ. Второй представлял собой 
вторичное захоронение, «пакет». В отличие от предыдущих, пятая до-
сыпка охватывала только сев. часть кургана.

Для еще одного погребения бронзового века четкую хронологическую 
и стратиграфическую позицию установить не удалось. Оно представляет 
собой череп и верхнюю часть туловища человека в возрасте 45–50 лет. 
Кости и пространство вокруг были посыпаны красной охрой.

Наконец, в позднем Средневековье (XVI–XVIII вв.) курган также ис-
пользовался для совершения захоронений. К этому периоду относятся 
18 погребений, преимущественно безынвентарных.

с. и. Финогенова, т. а. ильина

результаты исследОвания  
таманскОгО гОрОдища  

(пО материалам 2010–2013 гг.)

Таманское городище (Гермонасса–Тмутаракань) располагается на юж. 
берегу одноименного залива, в СЗ части ст. Тамань Темрюкского р-на Крас-
нодарского края, в настоящее время занимает площадь ок. 16 га. Сев. часть 
памятника утрачена в результате абразии береговой линии. С целью изуче-
ния разрушающихся слоев раскопки экспедиции ГМИИ им. А. С. Пушки-
на ведутся на квадратах К-Л-16-17, И-Н-19-22, О-Р-21-23 раскопа «Север-
ный» (600 кв. м).

Целью работ 2010 г. являлось открытие древних слоев городища (нач. 
V в. до н. э.) (кв. К-Л-16–17) и доследование строительных объектов 2-й 
пол. VIII–IX в. на средневековом горизонте (кв. К-Р-20–23). На антич-
ном участке раскопа открыт цоколь помещения, состоящий из двух ря-
дов небольших камней, на которых в древности были возведены стены 
из сырцовых кирпичей. У юж. внутренней стороны дома находился от-
крытый очаг. Следы пожара не обнаружены; причиной гибели сооруже-
ния, возможно, стало землетрясение.

В юж. части раскопа зафиксирован обширный объект удлиненной 
формы (2,5×1,2 м), вырытый в материке, содержащий мелкие угольки, 
фрагменты разрушенных сырцов, печин и дробленой керамики. Назна-
чение «котлована» неясно, в мусорном слое встречены разновременные 
предметы от нач. IV в. до н. э. до 1-й пол. V в. до н. э. В зап. части этого 
объекта расчищена яма, углубленная на 3,0 м в материк. У устья ямы най-
ден небольшой разбитый лутерий, глубже – фрагменты хиосских амфор 
нач. V в. до н. э., фрагменты клазоменского сосуда, стенки чернофигурно-
го кратера с дионисийским сюжетом и фрагменты чернофигурных кили-
ков, терракотовая черепаха нач. V в. до н. э.
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На средневековом участке раскопа в 2010 г. открыты объекты, относя-
щиеся к трем строительным горизонтам 2-й пол. IX – нач. X в. Выделить 
время бытования каждого не удалось из-за широких хронологических ра-
мок датирующего материала. На кв. И-Л-21-22 изучены остатки трех по-
мещений, выявлено несколько уровней глинобитных полов, отмеченных 
развалами керамики. Также раскопаны две большие гончарные печи и два 
очага. На кв. М-Р-21-23 исследованы отрезки кладок, группирующиеся 
вокруг фрагментарно сохранившейся вымостки. В слое выявлено более 
30 мусорных ям и значительное количество печных выбросов. Вдоль сев. 
границы раскопа (кв. Р-22-23) на краю обрыва зачищены два врытых пи-
фоса. Все строения на этой территории были разрушены, зафиксированы 
следы пожара. Среди происходящих отсюда находок выделим сердолико-
вую гемму, бронзовый инкрустированный перстень, корсунский крестик, 
монетовидную подвеску – омейядский дирхем VII–VIII вв., фрагмент аб-
басидского дирхема 1-й пол. IX в. и три византийских моливдовула 2-й 
пол. IX–X в.

В ходе исследований 2011–2012 гг. открыты объекты, относящиеся 
к рубежу VI/VII–VIII в. В сев. части раскопа прослежена часть здания 
площадью более 10 кв. м, вост. половина которого уходит в борт (поме-
щение 2). Стены двухфасные, сложены из среднего и мелкого известня-
ка и плиточника с забутовкой; сохранились на три ряда камней в высоту. 
К зап. стене пристроена печь; вост. часть помещения пробита огромным 
мусорным сбросом IX в. Также на кв. М-Р-21-23 исследовано более 
40 хозяйственных ям с остатками виноградного жмыха, зерна, рыбьей 
чешуи и фрагментами тарных кувшинов и амфор. На кв. И-Л-20-22 рас-
копаны строительные объекты, не образующие целых сооружений, вы-
явлено несколько уровней глинобитных полов, отмеченных развалами 
керамики. Возможно, эти постройки были связаны с остатками большой 
гончарной печи VII–VIII вв., расположенной в центре площади. К СВ 
от нее найдены 12 бронзовых «статеров» Фофорса (298–308 гг.) и Реску-
порида VI (318–332 гг.), имеющих широкий период хождения.

В процессе расчистки мусорной ямы в кв. М-22 на ее дне обнаружено 
захоронение женщины 30–35 лет, лежащей без инвентаря в подскорчен-
ной позе на правом боку, ориентированной с З на В. Еще один женский 
скелет, перекрытый горелой плахой, открыт в кв. Л-20. Умершая лежала 
в подскорченной позе на правом боку: руки прижаты к груди, ноги со-
гнуты в коленях; ориентация – З–В, лицом на Ю. Инвентарь не зафик-
сирован, однако рядом с могилой найдена золотая пронизь византийской 
работы VI в. Верх захоронения снивелирован слоем сырца, на котором 
было построено здание, имеющее три периода существования и погиб-
шее в результате пожара в VII в. (помещение 3).

Среди сделанных здесь находок назовем клеймо-тамгу на амфорной 
ручке, костяной венчик бурдюка с пробкой, бронзовую подвеску в виде 
идола плодородия, именную печатку с врезным изображением звезды. 
Датирующими являются фрагменты краснолаковых тарелок со штампо-
ванным орнаментом VI в.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



433

III. Южный регион европейской россии

В 2013 г. к З от помещения 2 в кв. П-22 раскопано основание гон-
чарной двухкамерной печи. В центральной части раскопа, на линии кв. 
М-Н-21–22, прослежены участки кладок, идущих в ряд или параллель-
но по линии З–В и не образующих сооружений (кл. 415–416, 420–421). 
Вдоль сев. фаса кладки 415 расчищен фрагмент пристроенной к ней вы-
мостки (417). К С от кладки 421 в кв. Н-21–22 раскопан участок водосто-
ка, сложенного из орфостатно стоящих плоских плит, перекрытых фраг-
ментом архитрава. Поверх водостока прослежен участок вымостки 424. 
Плохая сохранность открытых сооружений не позволяет на данном этапе 
работ говорить об их характере и назначении.

В юж. части исследуемой территории, на границе с раскопом «Нагор-
ный», расчищены остатки помещения 3 и развалы двух небольших печей. 
Исследование слоя в пределах вышеперечисленных кладок, образованного 
коричневым суглинком с включением цемянки и камки, позволяет видеть 
в раскопанном объекте помещение с сохранившимися участками полов.

В результате изучения золистого сброса на сев. обрыве раскопа (кв. 
Р-22-23) открыты два костяка собак. Два больших зольника зафиксиро-
ваны также на зап. границе кв. Л-Н-19. Первый представлял собой вы-
брос крупной гончарной печи IX в., расчищенной на этом месте в 2005 г., 
двумя штыками выше, второй – мусорный сброс раковин мидий. Кроме 
того, в данном сезоне раскопано около 30 более поздних, по сравнению 
с сопрягающим слоем, ям мусорного и хозяйственного характера.

Судя по превалирующему объему краснолаковой керамики V – 3-й 
четв. VI в., открытые в 2013 г. объекты следует датировать именно этим 
временем. Среди находок отметим изделия из бронзы и свинца: амулет-
ницы, фибулы, браслеты, детали поясного набора, трехлопастные стрелы, 
ключи, подвески и гирьки. Предметы из кости представлены инструмен-
тами (проколки, лощила) и поделками (заготовка для дудочки, подвеска).

В результате работ 2010–2013 гг. на СЗ участке раскопа «Северный» 
открыто значительное количество остатков гончарных печей и следов 
производственной деятельности. Это позволяет предположить суще-
ствование в указанной части города ремесленного квартала, возникшего 
на рубеже V–VI вв. и просуществовавшего до IX в.

в. с. Флёров, а. а. иванов

правОбереЖнОе цимлянскОе,  
камыШинО и семикаракОрскОе гОрОдища  

хазарскОгО каганата

В 2010 г. продолжалась деятельность экспедиции Программы «Ха-
зарский проект» и ИА РАН при участии А. Ю. Колесниковой (Воронеж-
ский ГУ) на трех городищах салтово-маяцкой культуры в Ростовской обл. 
В результате работ на раскопе 7 Правобережного Цимлянского городища 
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исследованы яма 3 неясного назначения округлых очертаний с наклон-
ным дном, погреб и юртообразное жилище 50.

Погреб – объект прямоугольных очертаний размерами 1,80×1,30 м, 
глубиною 1,35 м. Стенки облицованы сырцовым кирпичом, представ-
ленным двумя форматами: квадратным (35–36×35–36×8–9 см) и прямо-
угольным (35–36×16–17×7–9 см). Пол остался земляным. В верхней ча-
сти заполнения зафиксированы крошево и обломки блоков крепостной 
стены, немногочисленные фрагменты черепицы и керамических плиток.

Юртообразное жилище непосредственно примыкало к внутренней 
стороне крепостной стены, от которой сохранилось основание, выложен-
ное необработанными плитами песчаника и ракушечника. Его очертания 
овальные, размеры 3,80×3,20 м, глубина от основания крепостной стены 
ок. 0,50 м. Вход – в виде небольшого выступа с юж. стороны. По периме-
тру дна имеются лунки от каркаса; в центре – круглый очаг-«тарелка». 
Котлован жилища, особенно в половине, примыкающей к крепостной 
стене, наполнен обломками блоков, в том числе крупными. Здесь же за-
фиксированы многочисленные фрагменты черепицы (керамид и калипте-
ров), керамической плитки и несколько фрагментов сероглиняных калип-
теров неустановленного типа, горшков и столовых сосудов, а также кости 
домашних животных и рыб. Примечательно, что находок непосредствен-
но на полу жилища нет. Вероятно, оно к моменту разрушения крепости 
было уже оставлено.

Впервые на городище найден обломок блока, который мог принадлежать 
зубчатому парапету. Среди находок особого упоминания заслуживает новый 
фрагмент известкового раствора, декорированного охристой краской. Веро-
ятно, целям декорирования отдельных участков крепостной стены служили 
«кирпичи» из известкового раствора и толстые прослойки раствора между 
блоками стены, при том, что основная кладка блоков выполнялась «в су-
хую». На других белокаменных крепостях каганата подобное неизвестно, 
как и декорирование блоков врезным орнаментом. Ценнейший раннесредне-
вековый памятник и подстилающее его поселение эпохи бронзы продолжа-
ют интенсивно разрушаться Цимлянским водохранилищем.

Камышино городище, соседствующее с Правобережным, разрушает-
ся водохранилищем еще более интенсивно. Очередной осмотр берего-
вого обрыва убеждает во мнении, что его некогда обращенная к р. Дон 
крепостная стена уничтожена полностью. В обрыве слой развала блоков 
стал почти незаметен, культурный слой, керамика и кости домашних жи-
вотных, профили жилищ или иных сооружений, которые могли бы при-
мыкать к стене, не наблюдаются.

Продолжен ежегодный мониторинг состояния прекрасной сохранно-
сти остатков сырцово-кирпичной крепости Семикаракорское городище 
(Ростовская обл., Семикаракорский р-н), проводимый с 2003 г. ИА РАН 
и Программой «Хазарский проект». Активизация в его округе хозяй-
ственной деятельности, переход прилегающих земель в частное владение 
представляют реальную угрозу для памятника, не имеющего утвержден-
ной охранной зоны.
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В 2011 г. Средневековая экспедиция Ростовского-на-Дону ПУ ЮФУ 
(рук. – А. А. Иванов) впервые приняла участие в мониторинге.

Очередной осмотр Семикаракорского городища показал, что разруше-
ний хозяйственного происхождения на нем за истекший год не произо-
шло. На его поверхности, преимущественно в цитадели, собраны мелкие 
обломки кирпичей с преобладающей толщиною 5 см и черепицы (кера-
мид и калиптеров). Зафиксированы многочисленные следы деятельности 
грабителей, в том числе с поисковой аппаратурой.

На противоположном правом берегу р. Дон на окраине Старой Ста-
ницы в 2010 г. В. С. Флёровым при участии краеведа С. Ф. Токаренко об-
наружены многочисленные обломки квадратных кирпичей. Это первое 
подтверждение добычи местным население в XIX в. кирпича из руин Се-
микаракорской крепости, что тогда же происходило и в Саркеле.

Зафиксированы следы многочисленных несанкционированных раско-
пок казачьего поселения на левобережье р. Дон. Из слоя памятника из-
влечены и брошены грабителями обломки и два целых кирпича грубой 
выделки размерами 25×24×6,4 и 25×24,5×6,9 см семикаракорско-саркель-
ского типа. Среди обломков два принадлежали впервые зафиксирован-
ным на Нижнем Дону фигурным кирпичам со скошенными боковыми 
гранями и асимметричным скруглением верхней постели. Эти материа-
лы еще раз подтвердили, что казачество использовало кирпичи из руин 
донских хазарских крепостей. Самой же неожиданной стала находка об-
ломка керамической строительной плитки, известной до сих пор только 
на Правобережном Цимлянском городище в 65 км к В от х. Титова.

н. а. хайкунова, а. а. симоненко

исследОвания на стОянке третий мыс  
в 2010–2013 гг.

На верхнепалеолитической стоянке Третий Мыс (Каменная Балка 3, 
х. Недвиговка Мясниковского р-на Ростовской обл.) в 2010–2013 гг. про-
должены работы Нижнедонской археологической экспедиции ГИМ.

Раскопки ведутся сплошной площадью, за это время вскрыто 72 кв. 
м культурных отложений. В трех слоях исследованы несколько больших 
скоплений, располагавшихся на борту древней поперечной ложбинки, 
прорезавшей склон Балки Каменной. Стратиграфия отложений анало-
гична зафиксированной на изученных ранее участках, слои лежат в пачке 
позднеплейстоценовых суглинков и разделены почти стерильными про-
слоями от 0,15 до 0,30 м толщиной.

В слое 1 обнаружено небольшое (3–4 кв. м) скопление кремня и кост-
ных остатков, приуроченное к борту древней ложбины. В рамках скопле-
ния выявлены многочисленные разнонаправленные связи по ремонтажу 
обломков и последовательно снятых сколов (в том числе тех, на которых 
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потом были оформлены орудия). Результаты ремонтажа подтвердили 
единство всех участков скопления. По костному углю получена радио-
углеродная дата – 13100+200 BP (cal 14316–13191 BC). Состав кремне-
вых находок отражает полный технологический цикл раскалывания. Сре-
ди орудий преобладают скребки (45%), что характерно для всего слоя 1, 
ППК (18%) и резцы (15%). Встречены единичные острия и транке. В цен-
тре скопления найдено массивное тесло – орудие миндалевидной фор-
мы, рабочий конец скруглен и приострен, спинка и брюшко оформлены 
частичной оббивкой. По костному материалу определены широкопалая 
лошадь и плейстоценовый бизон.

В слое 2 вскрыты два крупных скопления находок. Оба расположе-
ны на юж. крутом борту древней ложбинки на расстоянии 2–3 м друг 
от друга. Связи по ремонтажу кремня между объектами пока не обнару-
жены, но близкое расположение и залегание на общей древней поверх-
ности позволяет предполагать их если не одновременное, то близкое 
по времени существование. Получено несколько радиоуглеродных дат 
из нижнего скопления: 13200–13600 BP и 14200 BP (возможно, смешан-
ный образец).

Ложбинка прорезала борт балки и была выражена в палеорельефе 
во всех трех культурных слоях. До 2010 г. находки слоя 2 происходили 
из придонной части ложбинки, а ее левый, сев. борт был более крутым, 
чем южный. На участках, раскопанных в 2010–2013 гг., левый борт стал 
пологим, а правый – крутым, и на нем расположились оба вышеупомяну-
тых скопления.

Площадь первого скопления составляет 12–13 кв. м, в нем много кости, 
в основном фрагментированной, и кремня – дебитажа и орудий. Граница 
его проходила по тальвегу ложбинки. Все это место представляло сплош-
ную брекчию из-за сильной заизвесткованности вмещающего суглинка.

Выше по склону древняя поверхность была пологой, а внизу у тальве-
га находился небольшой уступ, возможно, искусственно подправленный. 
У его основания на горизонтальной подошве располагался разрушенный 
очаг с особенно мощным слоем вокруг – до 0,15–0,20 м.

Скопление по тальвегу ложбинки прорезало нарушение, условно на-
званное «промоиной». Заполнение ее отличалось от вмещающего светло-
го суглинка вязкостью и более темным цветом.

Скопление представляло собой объект, отражающий разнопрофильную 
деятельность. В нем выделяются несколько участков, различных по соста-
ву находок. В полифункциональной зоне, ближней к очагу, очень много 
микропластинок и пластинок с притупленным краем и концом (МППК 
и ППК) – целых и фрагментов – и резцовых отщепков. При этом самих 
резцов немного, так же как и скребков. Единичны иные орудия – проколки, 
транке, чешуйчатые (стамески), зубчато-выемчатые, а также сколы с участ-
ками ретуши или следами использования. На вост. окраине скопления вы-
явлены две ямки с костями. Орудия представлены практически одними 
МППК и резцами, очень много резцовых отщепков. Предположительно, 
это зона работы с костью, как и юж. половина скопления, где найдена 
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большая ямка с фрагментами трубчатых костей, возможно, заготовок для 
орудий. Недалеко найдены несколько нуклевидных орудий, грубые рез-
цы, нуклеусы, редкие МППК и скребки, есть крупные отщепы с ретушью. 
На зап. окраине скопления фиксировался участок, связанный с первичным 
расщеплением и получением заготовок (в основном пластинчатых).

Второе крупное скопление, площадью 14–15 кв. м, располагалось в 2,5 м 
выше по борту ложбинки. На крутой нижней части склона выявлен очаг, 
который, как в первом скоплении, был центром разнообразной деятельно-
сти. Вплотную к нему находилось маленькое насыщенное мелкими скола-
ми скопление-«точок» – место производства пластинчатых заготовок. Рядом 
расположена зона интенсивной работы по производству орудий из них, в ос-
новном МППК. На краю участка встречено много крупных ППК (более 20). 
Кроме этого здесь много резцов и резцовых отщепков. Скребки рассеяны, 
но в 1 м к СЗ от очага наблюдалась их небольшая концентрация. Прочие 
орудия единичны. Выше по склону отмечено большое скопление костных 
остатков. Кремня здесь немного, из орудий преобладали резцы. На дальнем 
краю вскрыт небольшой дополнительный очажок. По структуре оба боль-
ших скопления похожи, хотя есть различия в составе коллекций.

К ЮЗ от второго скопления в 2013 г. обнаружено меньшее скопле-
ние находок, носившее производственный характер. Распределение ар-
тефактов по площади неравномерное, есть различия в составе коллекций 
с отдельных участков. На зап. окраине зафиксировано сильно поврежден-
ное очажное пятно. Кремневый материал показывает, что основным на-
правлением деятельности здесь было первичное расщепление, связанное 
с получением пластинчатой заготовки.

В слое 3 на всей площади обнаружено одно мощное скопление 
с очагом. Из него получены две даты: 14200 и 14800 BP. В приочажной 
зоне выделены несколько разнопрофильных участков. Два из них – ме-
ста получения пластинчатых заготовок, причем в одном делали ору-
дия – МППК. Вокруг очага многочисленны орудия и резцовые отщепки, 
в том числе несколько очень крупных резцов и скребков. Кости немного. 
Состав орудий отличается от слоя 2, морфологически коллекции демон-
стрируют как сходство, так и различия. Слои 1 и 3 – остатки кратковре-
менных поселений типа охотничьих лагерей, но их структуры различны.

в. н. чхаидзе

исследОвания таманскОгО гОрОдища  
(раскОп «нагОрный») в 2010–2013 гг.

С 2010 г. Таманская средневековая АЭ ИА РАН проводит исследова-
ния на юж. площадях (XXXIII–XL) раскопа «Нагорный» Таманского го-
родища (ст. Тамань Темрюкского р-на Краснодарского края). Данные пло-
щади прилегают к центральной части древнего города. Работы на этом 
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участке были остановлены в 1988 г. на глубине ок. 0,8 м, после снятия 
слоя перекопа XX в.

Площадь исследования составляет более 200 кв. м. Открыто несколько 
развалов кладок и вымосток из сырца и камней (1–11), не связанных меж-
ду собой. Слой остается частично нарушенным перекопами XIX–XX вв.

В ЮЗ углу раскопа изучены остатки принадлежащей позднесред-
невековому или Новому времени печи 1 очажного типа, прокаленной 
до оранжевого цвета. В центральной его части исследован дом 1 с дву-
мя хорошо сохранившимися стенами, сложенными из сырцовых кир-
пичей, – восточной и западной. Дом делится на «коридор» длиной 
1,7 и шириной 1 м (толщина стен 0,2 м – один ряд сырцов) в юж. части 
и «помещение» шириной 2,4 и сохранившейся длиной до 3 м (толщина 
стен 0,4 м – два ряда сырцов). Размеры сырцовых кирпичей в кладке со-
ставляют 38–36×20×14–10 см, изнутри дома стены имели белую обмазку, 
следы которой сохранились в «коридоре». Фундамент сооружения – пло-
ские камни плитняки, уложенные плашмя.

Находка фарфоровой чашки XIX – нач. XX в. в заполнении «помещения» 
дома 1 подтверждает предположение, что объект относится к Новому вре-
мени. Аргументом в пользу данного предположения служит также то, что 
дом 1 прорезал более раннее строение, остатки которого выявлены западнее 
(кладка 3, группа камней 7, сырцовые и черепяно-галечная вымостки).

В вост. части раскопа исследованы погребения в двух каменных ящи-
ках, один из которых разрушен. Разрушенный ящик 1 содержал захороне-
ния двух детей и одного взрослого человека. Инвентарь представлен бо-
лее чем 130 пастовыми и стеклянными и 4 крупными янтарными бусами, 
бронзовыми пуговицами, бубенчиками и подвесками, серебряным колеч-
ком. Важной находкой явилась монета – прикипевшее к железной ремен-
ной пряжке таманское подражание византийскому милиарисию XI в., ко-
торое и датирует захоронения. В каменном ящике 2 открыты погребения 
ребенка, подростка и взрослого мужчины. Инвентарь представлен 28 па-
стовыми и стеклянными бусами, крупной россыпью бисера, бронзовыми 
пуговицами и бубенчиками, заколками, серебряным колечком.

Невдалеке от данных объектов обнаружены восемь разрушенных по-
гребений и еще одно детское, перекрытое каменным закладом. При рабо-
тах 1953–1954 гг. в непосредственной близости от раскапываемых пло-
щадей, к Ю, было открыто средневековое кладбище из 25 захоронений 
в каменных ящиках, соседствовавшее с исследованной тогда же церко-
вью XI в. (просуществовала до кон. XVIII в.). Таким образом, нами от-
крыта часть этого кладбища.

Интересна яма 2, содержавшая керамический материал XVII–XVIII вв., 
прежде всего, поливные сосуды. В яме 4 выявлен керамический ком-
плекс XVII–XVIII вв., представленный разнообразной поливой посудой, 
пиалой и тарелкой производства Кютахьи, а также целыми формами: ча-
шей, тарелкой, кружкой, кувшинчиком. В заполнении встречено ядро.

Среди находок из слоя выделяется глазурованная керамика, прежде 
всего, турецкая XVI–XVII вв.: фрагменты различных кувшинов, чаш, 
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мисок и блюд, светильников с росписью кобальтом, псевдоселадон и по-
луфаянсы, турецкие курительные трубки. Отдельно отметим фрагмент 
кувшина XIII–XIV вв., относящийся к полумайолике с желтой глазурью, 
с декором, сочетавшим выемчатую технику champlevé и sgraffito.

Обнаружены фрагменты амфор с дуговидными ручками и высоко 
поднятыми ручками XIII–XIV вв., высокогорлых кувшинов с плоски-
ми ручками VIII–XI вв., фрагменты горшков и кувшинов VIII–XVI вв., 
пряслица из стенок амфор, фрагменты пифосов; впервые на памятнике 
встречена сохранившаяся целиком черепица VIII–X вв. Все эти матери-
алы происходят из перекопов.

Среди индивидуальных находок выделяются: костяной гребень, фи-
гурные пряжки, браслеты синего стекла, бронзовые ключи, застежки 
окладов книг. Интересна стенка пифоса с граффито, изображающим 
средневековый корабль.

В раскопе обнаружен разновременный нумизматический материал 
(преимущественно античного времени), среди которого выделяется встре-
ченный впервые византийский фоллис 945 г. Константина VII Багрянород-
ного (Рис. 52: 1). Также найдены: аббасидские дирхем и фельс VIII–X вв.; 
херсоно-византийские монеты IX в.; таманские подражания византий-
ским милиарисиям XI в.; золотоордынские пулы XIII–XIV в., чеканенные 
в Сарае; монеты Крымского ханства XVI–XVII вв. Отмечены экзагии.

Рис. 52
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Встречены и памятники сфрагистики – две византийские печати: Кон-
стантина, императорского спафарокандидата и стратига (вероятно, Хер-
сона), 3-й четв. IX в. (Рис. 52: 2) и Льва, императорского протоспафария 
и эпарха Полиса (т. е. Константинополя), X в. Эти находки свидетельству-
ют, что в IX–X вв. византийский провинциальный город Таматарха (Та-
манское городище) находился в прямых сношениях со столицей империи.

Отметим еще один моливдовул Пьетро (или Паоло) Фалетро XIII в. 
Владелец его принадлежал к семье Фальеро, проживавшей в приходе 
св. Фомы в округе Сан Поло в Венеции. Представители семьи участвова-
ли в освоении Леванта в эпоху крестовых походов.

По керамике открытый на раскопе, хотя и фрагментированный, слой 
может быть датирован XVI–XVIII вв. – временем вхождения города Та-
ман в состав Османской империи. Этот период истории Таманского горо-
дища продолжает оставаться наименее изученным вследствие того, что 
практически весь слой на памятнике потревожен поздними перекопами.

в. н. чхаидзе, и. и. воробьев

исследОвания турецкОй крепОсти хункала  
в ст. тамань

В 2012 г. Таманской средневековой археологической экспедицией ИА 
РАН проведены исследования к В от Таманского городища (ст. Тамань 
Темрюкского р-на Краснодарского края), на территории турецкой крепо-
сти Хункала.

Согласно источникам, крепость Хункала была возведена турками 
в 1501 г. на месте генуэзской крепости XV в. Здесь находилась крепост-
ная артиллерия и размещался гарнизон янычар. Она просуществовала 
до 1783 г., когда Тамань вошла в состав Российской империи.

Спорадические раскопки на этой территории производились в сер. 
XIX в. В 1953 г. Таманская экспедиция под руководством Б. А. Ры-
бакова провела зачистки вдоль берега, а на раскопе XXIV выявила 
слой XIV–XVI вв., перекрытый кладбищем Нового времени. В настоящее 
время весь памятник находится под современной застройкой ст. Тамань.

В 2012 г. в ходе разведки очерчена территория крепости, которая хотя 
и обезличена современной застройкой, в целом сохранила свою форму. 
Ее примерная площадь – 8 га. В береговом обрыве и других местах выяв-
лены остатки крепостных стен в виде масс оплывшего сырца. В СЗ углу, 
у дороги, поднимающейся от моря к крепости, заложены шурфы 1 и 3, 
в которых выявлен мощный фундамент крупного сооружения толщиной 
более 3,5 м – вероятно, стены или арки Пристанных ворот, упоминаемых 
в сочинении Эвлии Челеби (XVII в.). В шурфе 2, возможно, обнаружены 
остатки фундамента зап. стены. Зачистка, произведенная в СВ углу кре-
пости, показала наличие и здесь, на высоком берегу, культурного слоя.
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Среди находок в шурфах, зачистке и подъемного материала выделя-
ется глазурованная керамика XVI–XVIII вв.: фрагменты различных кув-
шинов, чаш, мисок и блюд с росписью кобальтом, псевдоселадон и полу-
фаянсы; выявлены фрагменты чашек производства Изника и Кютахьи, 
турецкие курительные трубки. Все это не противоречит датировке турец-
кой крепости.

Также обнаружены фрагменты амфор с дуговидными ручками и вы-
соко поднятыми ручками XIII–XIV вв., высокогорлых кувшинов с пло-
скими ручками VIII–XI вв., фрагменты горшков и кувшинов VIII–XIV вв. 
Эти материалы могут быть связаны с существованием здесь генуэзской 
крепости, а до ее возникновения – пригорода Таманского городища.

в. н. чхаидзе, и. а. дружинина

рабОты в г. гелендЖик краснОдарскОгО края

В 2011 г. Геленджикским отрядом ИА РАН проведены исследования 
на участке предполагаемого строительства в городском парке Гелен-
джика. На этом участке находится курганный могильник Пригородный парк 
(поставлен на государственный учет в 1996 г.), на котором было выяв-
лено 15 насыпей. В 2005 г. могильник вновь обследован ГУП «Насле-
дие Кубани», в его составе насчитано 17 насыпей, определена охранная 
зона – 50 м от подошвы крайних курганов.

В ходе работ Геленджикского отряда ИА РАН в 2011 г. зафиксировано 
современное состояние памятника, составлены его описание и инструмен-
тальный план. Помимо учтенных в 2005 г. 17 насыпей зафиксировано еще 
3 кургана, т. е., всего на могильнике в настоящий момент насчитывается 
20 насыпей. Предварительно некрополь может быть датирован XIV–XVII вв. 
Его полноценное иследование представляет большой интерес для изучения 
этнокультурной картины региона в эпоху развитого Средневековья.

В 1996 г. в ЮВ углу городского парка г. Геленджик по распростране-
нию фрагментов керамики было выявлено поселение, получившее назва-
ние Пригородный парк. В 2005 г. сотрудниками ГУП «Наследие Кубани» 
оно было внесено в список памятников как средневековое поселение, рас-
положенное на территории парка аттракционов «Адмирал Врунгель», ко-
торый занимает Дендрологический предгорный парк. Границы поселения 
точно не установлены.

В результате шурфовки ЮВ участка парка, где в 1996 г. по распростране-
нию подъемного материала было выявлено поселение Пригородный парк, 
культурный слой памятника обнаружить не удалось. В шурфах – в дерно-
вом слое и верхнем горизонте подстилающего дерн слоя серо-коричне-
вого суглинка (на глубину не более 15 см от дневной поверхности) – вы-
явлены мелкие фрагменты керамики. Данный материал носит характер 
переотложенного. Работы 2011 г. ставят под сомнение определенные в ходе 
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исследований 1996 и 2005 гг. границы поселения Пригородный парк. Для 
выяснения точных границ памятника и степени его сохранности необходи-
мо проведение исследований широкими площадями.

В 2011 г. также была обследована остальная территория парка, на ко-
торой планируется размещение капитальных строительных объектов 
(ок. 17 га). На всех участках, перспективных для поиска памятников архе-
ологии любого типа, проводилась шурфовка. В шурфах археологический 
материал обнаружен не был, культурный слой не зафиксирован.

а. в. Шишлов, а. в. колпакова,  
а. п. кононенко, н. в. Федоренко

рабОты нОвОрОссийскОгО  
истОрическОгО музея-запОведника

Экспедицией Новороссийского исторического МЗ в 2010 г. проведены 
разведки на административных землях г. Новороссийск Краснодарского 
края с целью подготовки документации для формирования единого го-
сударственного реестра объектов археологического наследия. Всего об-
следованы 66 памятников, из них 26 выявлены впервые. Разведки про-
водились в окрестностях четырех населенных пунктов: с. Мысхако, 
Цемдолина, Южная Озереевка и ст.Натухаевская.

В окрестностях с. Мысхако обследованы 9 памятников: 5 поселений 
и 4 грунтовых некрополя. Памятники датируются от раннего железного 
века до Средневековья. Особый интерес представляет грунтовый мо-
гильник Мысхако-колдун (VI–IV вв. до н. э.), расположенный на одном 
из вост. отрогов г. Колдун. Памятник относится к так называемым ка-
менным некрополям, оставленным аборигенным населением в период 
его контактов с античной цивилизацией. В с. Цемдолина обследованы 
11 памятников: 6 поселений, 4 грунтовых могильника и 1 курганная 
группа. Хронология памятников охватывает период от киммерийского 
времени до Средневековья. В с. Южная Озереевка обследованы 11 па-
мятников: 7 поселений, 1 грунтовый некрополь и 3 курганных группы. 
В окрестностях ст. Натухаевской обследованы 35 памятников: 23 по-
селения, 2 грунтовых могильника, 7 курганных групп и 3 одиночных 
кургана. 20 памятников выявлены впервые. Особый интерес представ-
ляет группа поселений, расположенных к З от ст. Натухаевской, на юж. 
склоне Семигорского хребта, на правом берегу р. Котлама. На участке 
длиной 2,2 км и шириной до 1,2 км обнаружено семь памятников, хроно-
логия которых охватывает периоды от эпохи ранней бронзы до Средне-
вековья. Из них особое внимание привлекают поселения Орел 1 и Орел 
3, ранний период существования которых, судя по подъемному матери-
алу, связан с майкопской культурой эпохи ранней бронзы (IV–III тыс. 
до н.э).
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В 2012 г. обследована курган-
ная группа Натухаевская 1. В ходе 
работ зафиксированы шесть на-
сыпей. Подъемный материал по-
зволяет атрибутировать памятник 
как принадлежащий майкопской 
культуре.

В 2013 г. проведены разве-
дочные работы, направленные 
на уточнение характера памятни-
ков, расположенных в ст. Натухаевской: поселений Курганное и Катусви-
на Кривица 2, территория которых прежде использовалась под виноград-
ники. Поселение Курганное размерами 150×90 м занимает пологий отрог, 
ограниченный с С и Ю оврагами. На памятнике заложены два шурфа. 
Установлено, что культурный слой сильно разрушен распашкой. Основ-
ная масса находок представлена фрагментами столовой красноглиняной 
и сероглиняной керамики, лепной кухонной керамики и амфор. Хорошим 
датирующим материалом являются фрагменты светлоглиняных узкогор-
лых амфор с профилированными ручками (I–II вв. н. э.). Неожиданной 
находкой явился золотой боспорский статер царя Евпатора, чеканенный 
в 162 г. н. э. (рис. 53).

Поселение Катусвина Кривица 2 расположено на мысообразном от-
роге, ограниченном с ЮЮЗ балкой Катусвина Кривица, а с СВ – безы-
мянным ручьем. Памятник содержит напластования двух периодов: май-
копской культуры эпохи ранней бронзы (IV–III тыс. до н. э.) и античного 
времени (I–IV вв. н. э.). Площадь поселения составляет 16,9 га, ЮВ его 
часть, площадью 11,4 га, находится под жилой застройкой. Разведки про-
водились на границе незастроенной СЗ части поселения. В СЗ борту ме-
лиоративной траншеи, разделяющей две части памятника, напротив тер-
ритории распространения находок эпохи бронзы, зачищено два разреза. 
В обоих зафиксированы культурный слой поселения эпохи ранней брон-
зы (майкопской культуры) толщиной от 0,2 до 0,5 м и хозяйственные ямы.

В дальнейшем на памятнике заложен раскоп площадью 66 кв. м. Тол-
щина отложений в нем составляла до 1,6 м, мощность непотревоженного 
культурного слоя поселения – от 0,5 до 0,6 м. Зафиксированы 22 хозяй-
ственные ямы и погребение, впущенное в хозяйственную яму. Умерший 
лежал скорченно на спине, головой на ЮВ, кости ног поджаты и повер-
нуты налево.

Интересная находка в слое – целый сосуд, стоявший вверх дном. 
Полученный в результате проведенных работ керамический материал 
представлен:

1) Фрагментами красноглиняных и сероглиняных сосудов закрытого 
типа и мисок без минеральных примесей в тесте (1-й класс, по С. Н. Ко-
реневскому), часть которых украшена краской. Отдельно можно выделить 
биконический сосуд из качественной глины с уплощенным дном, на ко-
тором имеется прочерченный орнамент. Он выполнен из повторяющихся 

Рис. 53
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Х-образных знаков, нанесенных последовательно по верхней части туло-
ва. Каждый знак состоит из трех пересекающихся отрезков.

2) Фрагментами серо-коричневых сосудов закрытого типа и мисок 
с минеральными примесями в тесте (2-й класс, по С. Н. Кореневскому), 
часть с плоским донцем.

3) Фрагментами чернолощеной керамики, в тесте которой содержат-
ся минеральные примеси. В составе данной группы – миски с загнутым 
внутрь уплощенным венчиком, фрагменты сосудов с ручками.

Кроме того, зафиксированы фрагменты конусовидных полых очаж-
ных приставок с грибовидными в профиле головками-навершиями и одна 
целая монолитная конусовидная приставка. Интересны также находки 
фрагментов лепной льячки и лепной модели колеса. Остальной матери-
ал представлен предметами из кости (проколками, лощилами, булавкой) 
и каменными орудиями (отбойниками, зернотерками, терочниками, на-
ковальнями). Особо отметим находку двух каменных топоров с желобча-
тым перехватом. Кремневых орудий обнаружено всего насколько единиц.

Исследованный участок позволяет отнести поселение к закубанской 
группе памятников майкопской культуры. 

в. р. эрлих, т. а. габуев, к. а. днепровский

рабОты кавказскОй экспедиции  
гОсударственнОгО музея вОстОка в 2011–2013 гг. 

Кавказская АЭ ГМИНВ совместно с OOO «Культурное Наследие» 
в 2011–2013 гг. исследовала памятники в зоне реконструкции газопрово-
да «Майкоп–Самурская–Сочи», проводившейся к сочинской Олимпиаде 
2014 г. Работы велись на нескольких отрезках стройки магистрального 
газопровода.

В районе хутора Подгорный на СЗ окраине г. Майкопа исследовался 
археологический комплекс Псенафа, состоящий из поселения меотской 
культуры, некрополя и святилища, расположенного на кургане эпохи 
бронзы.

В 2011 г. на поселении Псенафа полностью исследована площадь 
рабочего коридора строящегося газопровода, превышающая 7000 кв. м. 
В процессе работ вскрыт ряд объектов разных видов: скопления кера-
мики и костей животных, галечная вымостка хозяйственного назначения 
с культурными остатками, ямы, остатки очага, колодец. Большой инте-
рес представляет обнаруженный на поселении древний дренажный ка-
нал – арык, прослеженный в длину более чем на 80 м. Канал, глубиной 
ок. метра и шириной 0,5–2 м, был заполнен мощным натечным слоем, 
в котором присутствовали многочисленные скопления керамики и костей 
животных, иногда встречались целые сосуды и другие находки. На по-
селении также открыт колодец-цистерна, первоначально в верхней части 
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обложенный камнем, к которому вела лестница. В заполнении колодца 
и вокруг него обнаружен многочисленный керамический материал, в том 
числе и остатки остродонных амфор, из которых самые ранние датиру-
ются IV в. до н. э., а наиболее поздние – II в. до н. э. (Родос, вариант «вил-
ланова»). В целом слой поселения Псенафа можно датировать по име-
ющимся керамическим материалам и индивидуальным находкам IV в. 
до н. э. – I в. н. э.

В 2011–2012 гг. в охранной зоне строящегося газопровода исследован 
курган 1, который выявил целый ряд разновременных комплексов, начи-
ная от сооружений и погребений эпохи средней бронзы (III тыс. до н. э.) 
и заканчивая меотскими ритуальными и погребальными комплексами 
(IV в. до н. э. – I в. н. э.). Всего здесь открыто более 350 отдельных архео-
логических объектов.

Первоначальная насыпь кургана относилась к эпохе средней бронзы 
и имела под собой сложную структуру ям и ровиков. Курган имел ряд до-
сыпок и 10 погребений эпохи бронзы. Особенно интересны погребения 
северокавказской культуры 7 и 19. В первом обнаружено богатое женское 
погребение с бронзовыми молоточковидными булавками и ожерельем 
из бронзовых и костяных бус. Второе мужское погребение на деревянных 
носилках сопровождалось каменной булавой.

В верхней части насыпи кургана, на глубине 20–150 см от его вер-
шины обнаружены более 250 жертвенных комплексов меотской архео-
логической культуры. Это, прежде всего, остатки принесенных в жертву 
животных – быков и лошадей вместе с развалами керамики – сосудами 
для ритуальных возлияний, подвергшимися преднамеренной порче. Кро-
ме этого, здесь обнаружены приношения в святилище, которые фиксиро-
вались как отдельные находки или скопления находок. Большую группу 
среди приношений составляет оружие. Это наконечники копий и дроти-
ков, мечи и кинжалы, несколько раз встречены наконечники стрел и один 
раз – бронзовый шлем закубанского типа. С воинским культом связаны 
и принесенные в жертву боевые лошади с уздечными принадлежностя-
ми, относящимися к широкому хронологическому диапазону: от кон. 
IV в. до н. э. до начала нашей эры. Очевидно, с каким-то женскими ритуа-
лами связаны многочисленные находки зеркал, пряслиц и разнообразных 
украшений из стекла (бус и подвесок) и драгоценных металлов (золотая 
фибула-брошь, гривна и браслет). Анализ материала показывает, что ри-
туальные действия в святилище на вершине кургана 1 производились 
в период всего времени существования поселения Псенафа, т. е. с кон. 
IV в. до н. э. по I в. н. э.

К этому же времени относится и могильник, открытый на периферии 
курганной насыпи. Всего здесь исследовано более 80 погребений, относя-
щихся к меотской культуре. Погребенные имеют преимущественно юж. 
ориентировку и вытянутое положение. Воинские погребения часто со-
провождаются погребениями лошадей, которые помещались рядом, либо 
сверху в могильной яме. Выделяется группа богатых погребений III–I вв. 
до н. э. В погребении 70 встречен золотой налобный венчик, золотые 
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серьги с изображением львиных головок и серебряная среднелатенская 
фибула. Аналогичные серьги встречены в погребении 76 вместе с золо-
тыми бусами и бронзовым перстнем с изображением Арсинои III. По-
добные перстни в птолемеевском Египте производились до конца III в. 
до н. э. Эти погребения предварительно можно датировать III–II в. до н. э.

Ко II–I вв. до н. э. относится богатое коллективное погребение 62. 
В нем обнаружен железный канделябр, ручка бронзовой сковородки, зо-
лотая гривна, золотой кулон, ромбовидная золотая фибула и ряд других 
вещей. На сопровождающих лошадях обнаружен бронзовый нагрудник 
с колокольчиками-привесками.

Курганный могильник Синюха.
У пос. Родниковый (г. Майкоп) в 2012 г. проведено исследование двух 

курганов эпохи бронзы, входивших в состав могильника Синюха. Кур-
ган 1 имел высоту 2,8 и диаметр 60 м. В кургане обнаружена сплошная 
каменная крепида (панцирь), сочетавшаяся с каменной кольцевидной 
вымосткой (кромлехом). В кургане исследовано 12 погребений. Основ-
ным оказалось коллективное майкопское погребение 12, совершенное, 
вероятно, на небольшой насыпной платформе. Могильная конструкция 
в насыпи не прослеживалась, площадь самого погребения составила 
1,8×1,9 м. Здесь обнаружены три скелета, принадлежавшие двум женщи-
нам 25–30 лет и юноше 15–19 лет. Они были уложены скорчено на правом 
боку, черепами на Ю.

Большая часть находок связана с женским костяком 1: близ черепа 
в ряд стояло три глиняных сосуда, один из которых орнаментирован; 
в районе грудной клетки собрано 28 костяных (?) бисерин; под дисталь-
ным концом правой локтевой кости обнаружена бронзовая дуговидная 
булавка, четырехгранная в сечении, с ушком в пол-оборота. Остальные 
погребения и ритуальные комплексы кургана можно отнести к широкому 
хронологическому диапазону от эпохи ранней бронзы до раннего желез-
ного века.

В кургане 2 высотой 1,5 м и диаметром 30 м обнаружено 7 погребений. 
Основным являлось погр. 3, совершенное в материковой яме с заплечика-
ми, глубиной 1,04 м, ориентированной по оси СВ–ЮЗ. На уровне запле-
чиков яма была перекрыта древесным настилом. На перекрытие уложены 
туши семи особей крупного рогатого скота. На дне могилы был расчи-
щен скелет женщины (?) 35–45 лет, лежавшей скорченно на правом боку 
с небольшим завалом на спину, головой на Св. На уровне грудной клетки 
и на стопах погребенной зафиксированы пятна красной охры. Под телом 
прослежена органическая подстилка. Инвентарь отсутствовал. Особен-
ности погребального обряда находит аналогии в северокавказской куль-
туре Закубанья.

Синхронно, или несколько позднее, с уровня древнего горизонта было 
впущено северокавказское погр. 2, располагавшееся южнее. Могильная 
яма имела подпрямоугольную форму, трапециевидную в сечении, раз-
мерами 185×100 см, глубиной до 46 см. Верхние края ямы по конту-
ру были вымощены мелкой галькой в виде оградки. Вост. стенка ямы 
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оформлена галькой, внутреннее пространство могилы заполнено галеч-
ным набросом, на котором около вост. стенки обнаружен скелет мужчины 
(?) 35–45 лет. Погребенный лежал вытянуто на спине головой на ЮЮЗ. 
В районе левого запястья погребенного обнаружены три мелкие бронзо-
вые дисковидные подвески. Остальные погребения данного кургана мо-
гут быть датированы эпохой средней бронзы.

Поселение Деметра располагается между хутором Говердовским 
и станицей Ханской на территории современного Майкопа. Здесь 
в 2011–2012 гг. экспедицией вскрыто более 7000 кв. м. относительно 
разреженного культурного слоя. В центральной части «строительного 
коридора», представляющей собой ложбину, археологический материал 
отсутствовал. Она разделяла поселение на два участка или отдельных 
поселения Деметра 1 (ЮЗ) и Деметра 3 (СВ). Большую помощь в ос-
мыслении ситуации оказал почвенный анализ, проведенный почвоведом 
О. С. Хохловой, которая высказала гипотезу о существовании в центре 
поселения древнего озера. В целом, следует отметить определенную 
гомогенность керамического материала, открытого на обоих участках. 
Керамика отличается преобладающим охристым цветом поверхности со-
судов, наличием валика под венчиком, практически полным отсутствием 
прочерченного и штампованного орнамента, характерного для кобяков-
ской культуры. В тоже время, керамика юж. участка Деметра 1 отличалась 
окатанностью, хрупкостью и имела пачкающую поверхность. Фрагменты 
керамики этого участка были полностью лишены всякой орнаментации.

Наиболее насыщенный археологическими находками слой выявлен 
в ЮЗ части поселения Деметра 3, т. е. ближе к «берегу» древнего озера. 
Он залегал достаточно глубоко под толщей наносов на глубине 1–1,20 м. 
На этом уровне фиксируется значительное количество камней, в т. ч. об-
ломков зернотерок, костей животных и керамики. Кроме того, на этом же 
уровне выявлены профильные фрагменты более чем 20 керамических 
сосудов. В основном это крупные тарные или хозяйственные сосуды. 
Весьма примечательно скопление 2, в котором обнаружено три крупных 
сосуда: чан, корчагообразный сосуд и глубокая миска.

Изделия из камня представлены многочисленными кремневыми от-
щепами, а также терочниками. Одно каменное изделие можно соотне-
сти с фрагментом каменного птицеголового скипетра, характерного для 
протомеотской группы памятников. В целом материал поселения, судя 
по формам и орнаментам ряда сосудов, можно датировать финалом позд-
ней бронзы – временем, непосредственно предшествующим протомеот-
скому периоду (IX–VII вв. до н. э.). Об этом говорят имеющиеся паралле-
ли с протомеотской керамикой.

Тем не менее, остальной набор керамики по ряду признаков уникален 
и не находит аналогий среди протомеотской керамики и предшествующей 
ей кобяковской. Керамический комплекс типа Деметра знаменует собой 
открытие еще одного местного, но не кобяковского, компонента в фор-
мировании протомеотской группы памятников в его предгорной версии. 
Все это имеет чрезвычайно важное значение для понимания механизма 
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формирования памятников протомеотской 
группы эпохи раннего железа и меотской 
культуры в целом.

Могильник Деметра 2.
К Ю от поселения Деметра по линии 

строящегося газопровода в 2012 г. обнару-
жен и исследован могильник эпохи раннего 
железа, расположенный на невысоком есте-
ственном всхолмлении. На памятнике от-
крыты следующие объекты: 4 человеческих 
погребения, 4 конских захоронений с уздой, 
три развала керамики, два скопления почти 
целых сосудов (лепных кувшинов и горш-

ка), а также две галечные вымостки. Все погребенные имеют зап. ориенти-
ровку. Нижнюю дату могильника дают уздечные наборы коней из конско-
го погребения 1, сочетающие в одном комплексе двудырчатые С-видные 
удила и удила с крестовидными псалиями. Такой набор можно датировать 
в пределах III в. до н. э. Верхняя хронологическая граница могильни-
ка – не ранее III в. н. э. Об этом свидетельствует кинжал с вырезами в верх-
ней части клинка, встреченный в погребении 1. Могильника Деметра 2  
предположительно оставлен кочевниками сарматского круга, тесно взаи-
модействовавшими с местными меотскими племенами.

Курганный могильник Молдаванка исследован в 2013 г. на террито-
рии Майкопского лесничества (Республика Адыгея) отрядом под рук. 
Т. А. Габуева, недалеко от автодороги Майкоп – Апшеронск. Здесь раско-
пано семь курганов, насыпи которых уничтожены при сведении леса под 
строящийся газопровод. Захоронения в курганах совершались в неглу-
боких ямах, причем иногда удавалось проследить элементы деревянной 
конструкции. В ориентировке погребенных преобладает зап. и ЮЗ на-
правление. В одном из курганов обнаружен фрагмент надгробья из из-
вестняковой плиты с изображением креста. Среди сопровождающего 
инвентаря – железные калачевидные кресала, пружинные ножницы для 
стрижки овец, ножи. К вооружению можно отнести наконечники стрел, 
среди которых имелись как охотничьи, так и боевые «бронебойные» эк-
земпляры. В кургане 6 обнаружены два поясных набора с железными 
и бронзовыми деталями портупеи.

Женские украшения, обнаруженные в курганах, весьма немногочис-
ленны. Это сердоликовая бусина и пара бронзовых позолоченных серег, 
украшенных зернью и сканью (рис. 54). Могильник относится к белоре-
ченской культуре и датируется XIV–XV вв.

В курганном могильнике Лиманов Кут 1 (Апшеронский р-н Красно-
дарского края, правый берег р. Пшеха близ п. Новые Поляны) под рук. 
К. А. Днепровского исследован курган 1, находившийся на линии строя-
щегося газопровода. Он имел диаметр 28 м при высоте 0,8 м. В насыпи 
кургана зафиксированы каменные конструкции, представленные камен-
ным панцирем-крепидой и кромлехом.

Рис. 54
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В кургане, имевшем следы недавнего ограбления, обнаружены остатки 
трех погребений. Лучше всего сохранилась могильная конструкция погр. 1,  
которая представляла собой каменный ящик, сложенный из вытесанных 
песчаниковых плит. Несколько уровней расчистки позволили проследить 
последовательность сооружения всей могильной конструкции. После 
того как плиты каменного ящика были вкопаны в грунт, внутреннее про-
странство ящика было вымощено крупной и мелкой галькой в один слой, 
а затем перекрыто земляной подсыпкой мощностью 10 см. Поверх под-
сыпки была сделана вымостка из мелкой гальки мощностью до 5 см, кото-
рая являлась дном всей погребальной конструкции и самого погребения 
соответственно. На вымостке был положен погребенный и сопутствую-
щий инвентарь, состоявший их 3 сосудов, каменного шлифованного из-
делия и 2 кремневых наконечников стрел. После совершения погребения 
устроители могилы засыпали его грунтом до уровня плит ящика, после 
чего забутовали крупной галькой в один слой. В целом, сооружение кур-
гана можно отнести к майкопской культуре и датировать IV тыс. до н. э.

На селище Новополянское, расположенном на зап. окраине с. Новые 
Поляны (Апшеронский р-н Краснодарского края), под рук. К. А. Дне-
провского в зоне строительства газопровода и газораспределительной 
станции в 2013 г. вскрыто 3648 кв. м крайне разреженного и поврежден-
ного перекопами культурного слоя.

В результате раскопок на участке селища обнаружены две древние дре-
нажные канавы, в которой находились камни, каменная зернотерка, кремне-
вый отщеп, фрагменты керамики, уголь и развал сосуда. Также встречены 
хозяйственные ямы, в которых обнаружены камни, фрагменты керамики 
и костей животных, а также железные крицы, свидетельствующие о желе-
зоделательном производстве у средневековых адыгов. Материалы вскрыто-
го слоя селища Новополянского можно отнести к белореченской культуре 
и датировать золотоордынским временем (XIV–XV вв. н. э.).
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а. акилбаев, е. е. воробьева, п. с. данилов,  
О. в. зеленцова, е. е. Филиппова

археОлОгические разведки в среднем пОвОлЖье в 2010 г.

Волжская экспедиция ИА РАН совместно с Поволжской АЭ Марий-
ского ГУ проводила разведки в Нижегородской и Пензенской обл., респу-
бликах Марий Эл, Чувашия и Мордовия.

В Городищенском р-не Пензенской обл. близ д. Русский Ишим вы-
явлено поселение древнемордовской культуры XI–XIII вв. В этом же 
р-не обнаружены местонахождения средневековой керамики, а в Козлов-
ском р-не Чувашии – местонахождение керамики эпохи бронзы. Проведено 
обследование известных памятников археологии – Изванкинского и Верх-
нехоразанского городищ раннего железного века в Аликовском р-не Чува-
шии и поселения эпохи мезолита Юркино 3 в Юринском р-не Марий Эл.

В зоне воссоздания ц. Зосимы и Савватия на территории Саровского 
городища в Нижегородской обл. осуществлялся надзор. Монастырский 
комплекс расположен в центре г. Саров на мысу, образованном слиянием р. 
Саровки и р. Сатиса. Для выяснения стратиграфической ситуации и выяс-
нения наличия и сохранности культурного слоя обследованы борта котло-
вана, а также заложен шурф (12 кв. м). Изучены 3 ямы. Яма 1 по черноло-
щеной керамике и изразцам с подглазурной росписью датируется XVIII в. 
Лепная сероглиняная керамика из ямы 2 относится к домонгольскому вре-
мени (XII–XIII вв.). Сохранность культурного слоя на этом участке горо-
дища плохая. Большая часть слоя уничтожена при строительстве церкви 
Зосимы и Савватия и жилого дома в советское время.

На территории Нижнего Новгорода надзор осуществлялся при строи-
тельстве жилого дома в центральной части города в продолжение работ 
2008 г. Надзорные работы 2010 г. дали дополнительные сведения о страти-
графии слоев XVIII–XIX вв. и керамический материал по этому времени.

к. м. андреев

разведОчные исследОвания в кинельскОм 
и краснОярскОм райОнах самарскОй Области 

в 2012–2013 гг.

Экспедицией Поволжской государсктенной социально-гуманитарной 
академии проведены разведочные работы в Кинельском и Красноярском 
р-нах Самарской обл. В Кинельском р-не в месте впадения р. Сарбай 
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в р. Б. Кинель выявлены одиночные курганы – Урочище Набережное I 
и II. Поверхность первого подвергается распашке. Сев. часть второго кур-
гана повреждена бульдозерной врезкой при создании лесополосы. Вбли-
зи от впадения в р. Б. Кинель р. Гремячки обнаружено поселение Кривая 
Лука I, расположенное на небольшом дюнном возвышении. Его поверх-
ность задернована и не подвергалась распашке. В двух шурфах обнаружена 
керамика срубной культуры эпохи бронзы. На распахиваемом поле вдоль 
автотрассы выявлено местонахождение Кривая Лука II с лепной керамикой 
эпохи бронзы и круговой русской посудой XVIII – нач. XX в.

Особое внимание в маршруте уделено с. Кривая Лука, где в сер. 
1920-х гг. В. В. Гольмстен выявила несколько местонахождений керами-
ки и кремня. Тщательный осмотр поймы в окрестностях села не дал ре-
зультата: памятники, скорее всего, утрачены вследствие хозяйственного 
освоения поймы и увеличения размеров села в ХХ в.

На первой надпойменной террасе р. Б. Кинель осмотрены могильник 
Урочище Татьянка и поселок Урочище Татьнка I. В 1996 г. А. Ф. Кочки-
ной зафиксировано 7 курганов, однако в настоящее время из-за глубо-
кой распашки в рельефе выражены только три из них. На поверхности 
кургана 3 и в межкурганном пространстве обнаружены фрагменты ко-
стей человека. Шурф на поселении выявил, что культурный слой по-
тревожен распашкой на глубину до 0,4 м. На памятнике собрана кера-
мика срубной культуры. На первой надпойменной террасе р. Б. Кинель 
обнаружено местонахождение Урочище Татьянка II. Оно расположено 
на двух дюнных распахиваемых всхолмлениях. Собраны фрагменты 
керамики срубной культуры и круговой средневековой посуды золо-
тоордынского времени. Обнаружено поселение Урочище Татьянка III. 
В шурфе на небольшом распахиваемом дюнном всхолмлении выявлен 
потревоженный (до 0,4 м) и нетронутый культурный слой с керамикой 
срубной культуры.

В Красноярском р-не осмотрено поселение Калмыковка I (открыто 
в 1999 г. А. В. Растороповым), и участок к В от с. Мулловка. Поселение 
расположено на склоне небольшой задернованной террасы р. Сок. В СЗ 
части памятника шурфами обнаружен участок слоя средневолжской куль-
туры развитого неолита. На остальной площади памятника доминирует 
керамика срубной культуры. Во всех шурфах верхние 0,1–0,3 м перерабо-
таны распашкой. На водоразделе обнаружен могильник Мулловка I. Все 
5 курганов распахиваются. В самом крупном кургане 1 зафиксированы 
две глубокие грабительские ямы. Обнаружены могильники Мулловка II 
и III. На первом из них четыре распахиваемых кургана вытянуты неров-
ной цепочкой по линии ССЗ–ЮЮВ. На вершине наиболее крупного кур-
гана 1 располагается геодезический знак. На могильнике Мулловка III 
13 распахиваемых курганов вытянуты в виде трапециевидной фигуры 
по линии З–В.
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е. а. ахметова

археОлОгическОе ОбследОвание  
дОлины р. дема в г. уФа в 2013 г.

Экспедиция НИЦ «Наследие» провела обследование пойменных 
участков долины р. Дема в пределах Демского р-на г. Уфы. На площад-
ке высокой поймы между двумя старичными озерами на правобережье 
р. Демы выявлено 4 местонахождения Яркий 1–4 нач. – сер. I тыс. н. э. 
Среди подъемного материала из полосы противопожарной опашки – яш-
мовый скребок, керамика убаларского и имендяшевского типов и бах-
мутинской культуры. В двух шурфах (1×1 м) на местонахождениях Яр-
кий 2 и 3 выявлен рассеянный и слабо насыщенный культурный слой. 
Дальнейшее обследование пойменного массива и берегов р. Дема не дало 
результатов. В связи со сложностью рельефа для выявления памятников 
в широкой пойме р. Дема необходимо применение методов сплошной 
разведки.

л. а. беляев, и. и. елкина, а. в. лазукин

археОлОгические исследОвания на территОрии 
бОлгарскОгО гОрОдища спасскОгО райОна  

республики татарстан в 2012–2013 гг.

Экспедиция ИА РАН совместно с ИИ им. Марджани АН РТ провела 
исследования в ЮЮВ части Болгарского городища и на территории Ма-
лого городка. Эти работы являлись частью масштабного проекта по ком-
плексному изучению территории городища, в котором приняли участие 
специалисты различных научных дисциплин.

В 2012 г. раскопом CLXXIV площадью 500 кв. м исследован невы-
сокий холм, находящейся недалеко от Южных ворот городища Болгар. 
Холм скрывал руины мавзолея сер. XIV в. (?). Удалось частично рекон-
струировать его форму и габариты. Мавзолей прямоугольной формы раз-
мерами 10,2×9,7 м, длинной стороной вытянут по оси С–Ю. Вход в него 
расположен с сев. стороны и маркируется двумя мощными каменными 
пилонами длиной 2,7 м. Внутри здание было восьмигранным. Основа-
ние фундамента мавзолея представляет собой ряд грубо обработанных 
камней вытянутой формы размерами 45–50×20–30 см, плотно стоящих 
друг к другу под наклоном. Камни поставлены всухую, без использова-
ния раствора.

В юж. части мавзолея зафиксировано 9 захоронений в грунтовых мо-
гильных ямах прямоугольной формы, расположенных в два ряда, плот-
но друг к другу. Три захоронения оказались нарушены грабительской 
ямой. Все умершие находились в гробах ящичного типа, сколоченных 
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из толстых и широких досок и плах. В одном из погребений обнаружены 
остатки женского головного убора, состоящего из нескольких текстиль-
ных предметов (как минимум трех) и 9 перстнеобразных височных ко-
лец желтого металла, подвешенных на ленте (лента истлела). Верхний 
текстильный предмет представляет собой шелковый платок с округлыми 
концами, расшитый золотыми нитями.

Под фундаментами мавзолея зафиксирован круглый в плане ров диа-
метром ок. 10 м, шириной 0,9–1,0 м и глубиной 0,8–0,9 м. Мавзолей ока-
зался четко «вписан» в окружность этого рва. Назначение рва пока неяс-
но. Предположительно, мавзолей построен на месте более древнего 
сооружения, возможно, кургана с ровиком вокруг основания. Курган (?) 
сооружен на свободном от застройки месте, в «чистом поле». На это 
указывает стерильность слоя основания его насыпи, зафиксированного 
во внутреннем объеме мавзолея.

Вокруг мавзолея исследовано открытое кладбище – более 90 захоро-
нений в грунтовых могильных ямах. Большинство погребений совершено 
по мусульманскому обряду в характерной позе – в вытянутом положении, 
на правом боку, головой на З, лицом к Ю, руки плотно прижаты к телу 
(левая рука уложена на левый бок). Зафиксированы также захоронения 
с отклонениями от исламских традиций (неполная кремация, в гробах 
ящичного типа или колодах, с остатками ритуальных тризн, жертвопри-
ношениями животных). Погребальный инвентарь при костяках и в запол-
нении могильных ям является редкостью. Из погр. 52 происходит ком-
плекс ювелирных украшений из 14 предметов (среди них 7 серебряных 
пластинчатых браслетов с окончаниями в виде львиных личин, подвеска 
из дирхема, 2 амулета-«коранницы», декоративные булавки с полусфери-
ческой головкой). Все они компактно завернуты в шелковую ткань и уло-
жены (брошены?) в засыпку могильной ямы.

В СЗ углу раскопа, в верхнем слое кладбища, найден белокаменный 
намогильный знак-стела с килевидным завершением и рельефным тек-
стом на лицевой стороне.

В слое кладбища встречены предметы бытового и хозяйственного на-
значения, инструментарий, медные и серебряные монеты, керамика – на-
ходки, не связанные с погребальными комплексами. Вероятно, рядом на-
ходилось поселение, сформировавшееся в нач. – 1-й пол. XIV в., которое 
после возведения мавзолея и сформировавшегося вокруг него кладбища 
перестало функционировать.

На втором этапе полевого сезона 2012 г. проводились работы в цен-
тральной части Малого городка. Им предшествовали геофизические 
исследования, по результатам которых заложена траншея 4 размером 
22×4 м (88 кв. м). В 25 м от нее к СВ разбит раскоп CLXXX (36 кв. м), 
а в 45 м к ЮЗ – шурф 1 (20 кв. м). Аномалии, выявленные геофизи-
ками в этих местах, оказались не искусственными объектами, а есте-
ственного происхождения, и следов деятельности человека на этих 
участках обнаружить не удалось (за исключением пахотного горизон-
та XVIII–XX вв.).
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В ходе охранных исследований в вост. части комплекса Малого городка 
на раскопе СХС в 2013 г. (рук. работ В. Ю. Коваль) зафиксированы остатки 
каменного сооружения. Дальнейшие исследования на этом участке прово-
дились Поволжской экспедицией ИА РАН под рук. И. И. Елкиной (научный 
консультант Л. А. Беляев). Раскопом CXCVII вскрыта площадь 600 кв. м, 
зафиксированы архитектурные остатки основания сильно разрушенного 
мавзолея. Участки с ненарушенной кладкой основания сохранились только 
с вост. стороны. Мавзолей прямоугольной формы с внешними размерами 
7,4×6,2 м длинной стороной ориентирован по оси С–Ю. Вход в мавзолей 
не определяется. Внутреннее помещение размерами 5,5×4,5 м. Площадь 
внутреннего объема составляет ок. 24,5 кв. м. Здание не имело фундамента. 
Оно поставлено непосредственно на поверхность или же было очень сла-
бо заглубленным в грунт. Фундаментные рвы под кладкой не обнаружены. 
Ширина стен составляет не менее 90 см. С наружной стороны стен зафик-
сированы участки мощения плоскими камнями без использования раство-
ра. Вероятно, это остатки вымостки вокруг постройки.

Для строительства мавзолея использован материал из разборки соору-
жения более раннего времени. В основании кладок отмечается грубо об-
работанный камень различных форм и размеров со следами известкового 
раствора. В кладках вместо строительного камня в значительном количе-
стве встречаются крупные куски застывшего раствора. Кладка мавзолея 
скреплена известковым раствором.

Во внутреннем объеме мавзолея исследованы 5 грунтовых погребений 
в прямоугольных могильных ямах (два из них разрушены) глубиной до 1 м. 
Два захоронения оказались частично нарушенными большой грабитель-
ской ямой. Захоронения по мусульманскому обряду совершены головой 
на З, лицом к Ю, в вытянутом положении на спине, с легким разворотом 
на правый бок. Одно из них в деревянном гробу ящичного типа, сколочен-
ном из толстых плах, без погребального инвентаря. В СВ части мавзолея 
выявлена еще одна могильная яма без следов захоронения (кенотаф?).

Погребальное сооружение обнесено (?) рвом шириной 2 м и глуби-
ной ок. 1 м, который прослежен с вост. и ЮВ сторон мавзолея. На зап. 
стороне отмечен участок частокольной канавы протяженностью более 
10 м – остатки деревянного ограждения.

Мощность слоя вне ям 0,3–0,4 м. Среди находок монеты, желез-
ный наконечник стрелы и единичные, малоинформативные фрагменты 
керамики.

На втором этапе работ 2013 г. проводились исследования оборони-
тельных сооружений Малого городка на его вост. стороне. Выбор ме-
ста раскопов увязан с зоной прокладки пешеходных дорожек. Раскопом 
CXCVIIIа разрезан внутренний ров, а раскопом CXCVIIIб – внешний. 
С целью поиска следов угловой башни в СВ части Малого городка за-
ложен шурф (2,0×1,0 м). Сразу под дерновым слоем прослежен строи-
тельный горизонт – слой извести и крошки белого камня мощностью 
от 10 см на бровке до 15 см на склонах рва. Ниже залегает погребенная 
почва мощностью до 40 см.
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в. а. бернц, а. м. вязников, О. а. карпушкина, а. е. митряков, 
и. Ю. пастушенко, с. а. перевозчикова, с. е. перевощиков, 

т. р. сабиров, т. м. сабирова, н. Ф. Широбокова

исследОвания трОицкОгО (нагОрнОгО) кладбища  
в г. иЖевске

В 2013 г. Ижевским отрядом Камско-Вятской АЭ Удмуртского ГУ про-
ведены охранные работы на Троицком (Нагорном) кладбище в г. Ижевске, 
попадающем в зону строительства плавательного бассейна. На площади 
4489 кв. м обнаружены и изучены 1383 захоронения, найдены останки 
1737 погребенных.

Захоронения образовывали ряды, вытянутые по линии ССЗ–ЮЮВ. 
Погребения фиксировались в виде пятен подпрямоугольной формы; это 
простые ямы с вертикальными (реже слабонаклонными) стенками, пло-
ским дном; ориентированы по линии З–В с отклонениями к Ю или С.  
Размеры могильных ям соответствуют размерам внутримогильных деревян-
ных конструкций, которые фиксировались в виде деревянных гробов и ящи-
ков или древесного тлена; толщина досок 1,5–3,0 см. Погребальные кон-
струкции сколочены коваными или тянутыми железными гвоздями, в ряде 
случаев собраны по-столярному «в шип»; часто имели металлические ручки.

Умершие уложены вытянуто на спине, головой на З (в 4 случаях на В), 
руки сложены на груди (поясе). В отдельных гробах остатки подстилок 
(стружка, березовые ветки, сено), «подушек», покрывал. Сохранились 
остатки одежды и обуви: головные уборы, платья, сюртуки, брюки, лап-
ти, туфли, сапоги, пуговицы, кнопки, крючки и др. Найдены стеклянные 
бутылочки, стаканы, рюмки, фаянсовые чашки, серебряные и медные 
монеты. В значительном количестве представлены культовые предметы: 
нательные крестики, образки, медальоны, иконки, свечи.

Таким образом, изучены захоронения, совершенные по православному 
обряду, однако с элементами каких-то языческих пережитков или регио-
нальной специфики. Можно предположить, что Троицкое (Нагорное) клад-
бище являлось всесословным и многоконфессиональным некрополем жи-
телей п. Ижевский завод и других населенных пунктов Нагорной волости.

в. а. бернц, е. м. черных, с. а. перевозчикова

исследОвания камскО-вятскОй  
археОлОгическОй экспедиции в киясОвскОм райОне  

удмуртскОй республики

В 2010–2013 гг. продолжено изучение Дубровского могильника в Кия-
совском р-не. Могильник открыт в 2009 г., проведены первые стационар-
ные работы, изучено 45 погребений. Могильник занимает возвышенное 
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место на левобережье р. Шехостанка, прав. притока р. Кырыкмас, левого 
притока р. Иж.

Раскопы закладывались с учетом разрушений площади могильника 
береговой эрозией. По всей видимости, они охватили всю протяжен-
ность могильника с С на Ю; в установленных границах могилы распо-
лагались в 19–20 рядов, вытянутых вглубь террасы с В на З. На площади 
в 564 кв. м изучено 98 погребений. Отмечена довольно высокая плотность 
в размещении могил, случаи их наложения единичны. Могильные ямы 
прямоугольной формы с четко обозначенными углами, отвесными стен-
ками и плоским дном. Размеры ям зависели от возраста погребенных, 
но в целом существенно превосходили антропометрический показатель: 
длина ям 180–270 см, ширина 70–90 см, глубина 60–150 см; лишь дет-
ские захоронения неглубокие (до 50 см), одно зафиксировано на контакте 
материка и слоя распашки. В ряде погребений отмечены специфические 
черты погребального ритуала, не характерные для местных некрополей: 
обмазка стенок глиной, со следами обжига, подсыпка дна и останков по-
гребенного мелом, камни в засыпке, иногда довольно крупные.

Более 60% могил содержали остатки деревянных погребальных кон-
струкций – типа дощатых ящиков или носилок. Умершие укладывались 
вытянуто на спине, руки вдоль тела, головой вниз по течению реки (ори-
ентация в юж. сектор). Захоронения одиночные, но есть и коллективные 
(женщина и мужчина, женщина и ребенок, женщина и двое детей, жен-
щина и трое детей). Сохранность антропологического материала – в пря-
мой зависимости от характера вмещающего грунта. Половозрастные опре-
деления выполнялись непосредственно в поле И. Г. Широбоковым (МАЭ 
РАН, СПб.). Особо отметим погр. 51 и 137 (оба мужские). В первом костяк 
мужчины 20–30 лет хорошей сохранности был зафиксирован в потрево-
женном состоянии: череп без челюстей и правая берцовая кость найдены 
на их «анатомическом» месте, а остальные кости хаотически разбросаны 
по гробовищу. И гроб, и кости обильно посыпаны мелом. Инвентарь от-
сутствовал. В погр. 137 умерший лежал на животе, вниз лицом, со скре-
щенными, очевидно, связанными в области щиколоток, ногами. Еще один 
интересный случай демонстрирует погр. 130: костяк лежал в нем по диа-
гонали могилы.

Инвентарь в большинстве погребений, размещался так же, как 
носился при жизни, за исключением положения наборных поясов 
и жертвенных комплексов (подарочных наборов). В мужских захоро-
нениях – железные ножи, детали поясов (железные пряжки), костяные 
наконечники стрел; пояса раскладывались вдоль тела умершего. Кожа-
ный пояс богато украшался разнотипными накладками и сопровождал-
ся бронзовыми или железными пряжками и наконечником. В погр. 128  
железный меч уложен на левом плече мужчины с прижизненной пато-
логией – у него срослись локтевая и лучевая кости. Меч двулезвийный, 
без перекрестия, с длинной рукоятью, в деревянных ножнах. Голов-
ка рукояти меча вырезана в форме «гриба», ножка которого обмота-
на бронзовой проволокой треугольного сечения, а шляпка оформлена 
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бронзовыми обкладками и железной пластиной, скрепленной с рукоя-
тью посредством железного стержня и крестовидной накладки. Край 
ножен украшен обкладками из тонкого медного листа, декорированного 
выпуклинами. Погребение воина отличалось глубиной, наличием кам-
ней в засыпи и меловой подсыпки.

В ряде женских захоронений (63, 68, 70, 77, 93, 98) найдены вырази-
тельные остатки головных уборов в виде лент и шапочек, украшенные 
синим и желтым бисером, бронзовыми накладками, пронизками-бусина-
ми или бляшками различных размеров. В затылочной части к ним кре-
пились накосники различных форм (в виде сеточки кольчужного плете-
ния (98), или подвесок на бронзовых или железных цепочках); в области 
висков – стержневидные подвески в виде знака вопроса – характерно-
го мазунинского типа. В 23 погребениях (как женских, так и мужских) 
обнаружены т. н. жертвенные комплексы в овальных берестяных ко-
робочках, содержавшие стеклянные бусы и бисер, бронзовые гривны, 
браслеты и височные подвески, железные ножи, шилья, пряжки. Среди 
индивидуальных находок особо отметим бронзовую арочную подвеску 
круга восточноевропейских эмалей (рис. 55) с гнездами для вставок (67) 
и следами вторичного использования (приклепанную на обороте желез-
ную иглу), а также крупную халцедоновую бусину размером с голубиное 
яйцо (68). Инвентарь погребений – характерные для мазунинской куль-
туры и костюма ее носителей бабочковидные фибулы, височные под-
вески, цепочки, гривны, головные уборы, пояса – позволяет датировать 
новый некрополь IV–V вв.

Близ Дубровского могильника открыто городище, по-видимому, ему 
одновременное, площадью ок. 1000 кв. м, с валом и рвом, небольшим 
культурным слоем с керамикой мазунинского типа.

Рис. 55
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н. г. брюхова

итОги раскОпОк плОтникОвскОгО мОгильника 
в кудымкарскОм райОне пермскОгО края

В 2010–2013 гг. отряд Камской АЭЭ Пермского гос. гуманитарно-пе-
дагогического университета производил раскопки Плотниковского мо-
гильника, расположенного на левом берегу р. Серва, левого притока р. 
Иньва (прав. приток р. Кама) на склоне крутого, частично залесенного, 
частично распахиваемого холма. Памятник известен с XIX в., впервые 
упомянут И. Я. Кривощековым, в 1938 г. на нем побывал М. В. Талицкий, 
который датировал его X–XIII вв. В 1989, 2007, 2009 гг. раскопки памят-
ника проводились Н. Б. Крыласовой.

В 2010–2013 гг. вскрыто 460 кв. м площади, на которой изучено 
61 погребение. В итоге общая исследованная площадь памятника со-
ставила 717 кв. м, а количество погребений достигло 83. Практически 
во всех погребениях есть остатки костяков. Большинство могил подвер-
гнуто антропогенному разрушению после истлевания мягких тканей. 
Об этом свидетельствует неполный состав элементов скелета, наруше-
ние анатомического порядка, посмертные повреждения костей, перепад 
глубин залегания останков, концентрация костей в скоплениях, наличие 
в могильных ямах костей из соседних погребений. На многих костях 
фиксируются следы выветривания, связанные с долгим пребыванием 
на открытом воздухе. В ряде погребений обнаружены кости ног в по-
ложении in situ. Судя по костям, сохранившим анатомический порядок, 
погребенные были уложены на спину – головой на С, СЗ. На дне неко-
торых погребений фиксируются остатки деревянных погребальных 
конструкций.

Среди инвентаря – наконечники стрел, железные ножи, кресала, фраг-
менты перстней, медальоны, бусы и т. д. Некоторые вещи имеют анало-
гии в материалах Русского Севера, Волжской Булгарии и Перми Выче-
годской. Перстни с прямоугольным щитком, вероятнее всего, являются 
изделиями местных мастеров, сделанными в подражание русским и бул-
гарским образцам. Интересны керамические сосуды с ручкой и плоским 
дном. Они появляются в Пермском Предуралье лишь на завершающем 
этапе родановской культуры. В женских и детских погребениях обнару-
жены также раковины каури.

По вещевому инвентарю и радиоуглеродным определениям могиль-
ник датируется XIII–XV вв. и относится к родановской археологической 
культуре. Поздняя датировка памятника, а также наличие антропологиче-
ских материалов хорошей сохранности делают его важным источником 
при решении вопроса этногенеза коми-пермяцкого народа.
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О. Ф. бытковский

археОлОгические разведки и раскОпки  
в вОстОчнОм ОренбурЖье

В 2010–2011 гг. отряды Научно-исследовательского археологическо-
го центра Орского гуманитарно-технологического института проводили 
разведочные работы на земельных участках, отводимых под хозяйствен-
ное освоение на территории городов Орск, Гай, Новотроицк, Кувандык, 
Медногорск, а также Адамовского, Гайского, Домбаровского, Кваркен-
ского, Кувандыкского, Новоорского, Светлинского, и Ясненского р-нов 
Оренбургской обл. и Брединского р-на Челябинской обл.

В 2010 г. осуществлялся мониторинг уже известных археологических 
объектов, но кроме того удалось выявить 10 новых памятников археоло-
гии – в основном курганных могильников и одиночных курганов. Осо-
бенно интересен могильник Ясный I в Ясненском р-не на правобережье 
р. Байту. В нем 33 объекта – каменные ограды, выкладки, пристройки, 
земляные курганы с каменными конструкциями и менгиры. Некрополь 
относится к эпохе поздней бронзы.

В районе поселка Гранитный Новоорского р-на проведены спасатель-
ные раскопки могильника Свистунка I и комплекса Мазар Гранитный I, 
попадавших в зону проектируемого диабазового карьера. Вскрыто три 
кургана могильника Свистунка I, причем третий выявлен в процессе 
проведения полевых работ. Первые два кургана имели округлые зем-
ляные насыпи с камнем. Вплотную к насыпи первого кургана примы-
кали небольшие бесформенные каменные выкладки, под которыми вы-
явлены детские погребения. Курган 3 располагался на останце в пойме 
р. Свистунка. Насыпь представляла собой каменный панцирь высотой 
до 0,15 м, который затянут гумусными отложениями. Всего в могильнике 
расчищено 10 погребений. Комплекс Мазар Гранитный I – из двух групп, 
расположенных на вершинах соседних увалов. Каждая группа состояла 
из одного сильно руинированного каменного сооружения (мазара) поми-
нального характера и одной, приуроченной к нему каменной наброски 
с детским погребением. Всего в комплексе исследовано два безынвентар-
ных погребения. В хронологическом плане обрядовые элементы курганов 
1 и 2 могильника Свистунка I и погребально-поминального комплекса 
Мазар Гранитный I четко согласуются со стереотипами позднесредневе-
кового погребального ритуала.

Курган 3 могильника Свистунка I – более ранний (III–II вв. до н. э.). 
Среди инвентаря – черноглиняный сосуд с накольчатым орнаментом, 
красноглиняный косметический сосудик среднеазиатского происхожде-
ния, бронзовое зеркало, косметические краски – охра, толченая раковина, 
бусы из сердолика, янтаря, пирита и стекла, бронзовые конусовидные се-
режки, золотые пронизки. Конструкция могильной ямы, юж. ориентиров-
ка погребенных, а также топографическое и планиграфическое располо-
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жение кургана характерны для среднесарматских могильников степных 
районов Южного Урала.

В 2011 г. двумя отрядами продолжены разведочные работы на зе-
мельных участках, отводимых под хозяйственное освоение. Выявлено 
13 памятников археологии: 5 одиночных курганов, 6 курганных могиль-
ников, одиночный каменный менгир и фортификационный комплекс, 
входивший в состав Военно-инженерного сооружения «новолинейного 
района обороны» XIX в. Памятники располагаются в различных ланд-
шафтных зонах Восточного Оренбуржья, хронологический диапазон 
их возведения широк – от эпохи бронзы до Нового времени. Впервые 
обследовались окрестности п. Карагай-Покровка в Кувандыкском 
районе. Возобновлены раскопки СЗ группы Новокумакского могиль-
ника (курган 10), исследован кыпчакский погребальный памятник  
кон. XIII–XIV в.

Вторым объектом аварийно-спасательных работ стали 2 кургана мо-
гильника Домбаровский I, расположенного в Домбаровском р-не. В них 
исследованы 4 погребения, три из них в кургане 1. Погребение 3 (основ-
ное), к сожалению, практически полностью разрушено при сооружении 
погребения 2. Среди инвентаря – фрагменты плоской бусины из синей 
стеклянной пасты и двух небольших лепных глиняных сосудов. Погре-
бение 2 оказалось частично разрушено геодезическим вкопом. Среди 
инвентаря – 2 небольших плоскодонных лепных сосуда и ритуально-кос-
метический комплекс (каменный пестик-растиральник, глиняная цилин-
дрическая ступка со следами растертой оранжево-красной краски, 2 ма-
леньких кусочка медного шлака, желтой охристой и оранжево-желтой 
краски, 3 сформованных вручную комочка органического вещества, 2 ри-
туальные гальки, железные нож и проколка, бронзовое зеркало с плоским 
круглым диском, слегка загнутыми закраинами и короткой намечающей-
ся ручкой). Ворот одежды, вероятно, был расшит пастовым бисером си-
не-зеленого оттенка. Впускное погребение 1 оказалось безынвентарным 
(вероятно, эпоха раннего Средневековья).

В кургане 2 исследовано погребение женщины с выраженными 
чертами монголоидности (предварительное заключение Е. П. Китова), 
лежавшей на спине головой на Ю. Среди инвентаря – лепной груше-
видный плоскодонный сосуд, 2 бронзовые серьги в виде свернутых 
в 1,5 оборота колец, бледно-желтый пастовый бисер, стеклянные и ага-
товые бусы, точильный камень, железный нож и проколка, 4 ритуальных 
камня со следами температурного воздействия, каменное блюдо-жерт-
венник с бортиком подтрапециевидной формы с сильно скругленными 
углами.

Обрядовые характеристики и находки из изученных погребений ти-
пичны для погребальной обрядности и материальной культуры ранних 
кочевников Южного Зауралья V–IV вв. до н. э.

В ходе работ был выявлен также одиночный курган Домбаровский II, 
расположенный в 420 м к ЮЮВ от могильника Домбаровский I.
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с. и. валиулина

рабОты билярскОй экспедиции  
казанскОгО ФедеральнОгО университета  

на тОрецкОм пОселении в 2010–2012 гг.
За все время исследований Торецкого поселения в Алексеевском 

р-не Республики Татарстан, начиная с разведок А. Х. Халикова в 1983 г., 
считалось, что вост. границей памятника является Торецкий ручей – его 
правый берег, а за ручьем, на юж. пологом склоне горы Балынгуз, рас-
полагалось лишь кладбище – Балынгузский могильник XIV–XVI вв. 
Разведочно-охранный шурф 2009 г. на месте бульдозерного вкопа при 
подсыпке грунта с левого берегаТорецкого ручья для переправы выявил 
наличие культурного слоя, медницкий горн с предгорновой ямой, а среди 
находок – уникальное изделие – медную курильницу.

В 2010 г. в ЮВ части поселения на левом берегу Торецкого ручья 
в продолжение шурфа 2009 г. заложен раскоп XIII площадью 64 кв. м. 
Культурный слой на площадке раскопа ни мощностью, ни насыщенно-
стью находками не отличался от центральных раскопов памятника, до-
стигая 40 см.

На раскопе выявлены развалы двух горнов диаметром 60 и 80 см 
с мощными каналами-продухами длиной более 4 м (ямы 2 и 4а), остатки 
кузницы (яма 4) и жилая постройка (сооружение 1).

Размеры, конструкция, шлаково-углистое заполнение каналов позво-
ляют считать их предгорновыми выемами – необходимой составляющей 
наземных железоплавильных печей. Прямые аналогии открытому ком-
плексу известны на Покровском раскопе г. Пскова в слое XV в. и на дру-
гих русских памятниках.

О работе с железом на площади медницкой мастерской свидетельству-
ет скопление хлопьев шлака, окалины и сварочные шлаковые шарики, по-
лучавшиеся при проковке крицы на наковальне. Эти свидетельства куз-
нечной деятельности компактно сконцентрированы в вост. части ямы 4а.  
На обработку черного металла указывают и находки железных криц, ку-
сков шлака, большое число железных изделий: ножи, гвозди, скобы, све-
тец, накладки и пряжки конской упряжи, удила, пробои, детали ларцов 
и сосудов, наконечники стрел, замки, ключи. Один из ключей имел мед-
ную обтяжку. В мастерской обнаружено большое число инструментов, 
сырьевых материалов, изделий и отходов производства: напильник, свер-
ло, шилья, ножницы, тигель, льячка, точильные бруски, резцы, бородки, 
зубильца, медные заклепки, детали медных сосудов, осколок зеркала, 
обломок браслета, ручка миниатюрной шкатулочки, серебряный слиток 
(24,8 г), серебряные дирхемы низкого качества, кусочки серы, бирюзовая 
вставка перстня и камешек бирюзы-сырца, обрезки металла, в том числе 
заготовки для шва «в зубец», оковки деревянных сосудов, листы меди, 
выплески свинца и бронзы. Материалы исследований раскопа XIII по-
зволяют заключить, что мастерская имела многопрофильный характер. 
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Здесь производились медная посуда, ювелирные изделия и могла осу-
ществляться сопутствующая обработка поделочных камней, а также вы-
полнялись кузнечные работы.

В 2011–2012 гг. работы продолжились в центральной части памят-
ника. Раскопы площадью 244 кв. м явились продолжением раскопа XII 
2007–2009 гг. в СВ направлении. Стратиграфия участка включает: первый 
слой – дерн, балласт – рыхлый коричневый гумусный грунт (перегной), 
до 10 см; второй слой – плотный серо-коричневый грунт – переработан-
ная погребенная почва с включениями угля, кирпичной крошки, фраг-
ментов керамики и сколков костей животных, мощностью до 25–30 см, 
ниже – желто-красный материковый суглинок. Как и на раскопе XII, был 
установлен факт нивелировки поверхности перед строительством коров-
ника в 1995 г., следствием чего явилась переотложенность культурного 
слоя и сильное разрушение объектов. Раскопками выявлено и исследова-
но 10 сооружений производственных и хозяйственных. Производствен-
ные сооружения представлены комплексом металлургической мастер-
ской по получению черного металла – 2 горна в сильно разрушенном 
состоянии и 2 предгорновые ямы. Массовым материалом объектов явля-
ются шлаки, обмазка горна, единично представлены крицы.

В состав вещевого материала входят: ножи, замки, ключи, пробои, 
наконечники стрел, подпружные пряжки, детали поясной гарнитуры, 
гвозди, в том числе сапожные, иглы, бронзовые оковки сосудов, торго-
вые гирьки, медная сюльгама, точильные бруски, пряслица, фрагменты 
поливной керамики и стеклянной посуды, фрагменты мозаичных плиток 
с глазурным покрытием на кашинной основе, обломки железных и мед-
ных предметов, осколки чугунных котлов, серебряные и медные моне-
ты (45 экз.), преимущественно 1-й трет. XV в. На XV раскопе зачисткой 
второго пласта обнаружен фрагмент бронзового креста – нижняя лопасть 
с килевидным окончанием, в рамке на этом окончании имеется неразбор-
чивая монограмма, вдоль лопасти расположены две рельефные линии. 
Часто на лицевой стороне таких крестов изображался четырехконечный 
голгофский крест. Подобные кресты широко представлены на русских 
памятниках, в основном XV–XVI вв.

Керамический комплекс традиционно представлен общебулгарской, 
древнерусской и славяноидной посудой, при этом до 30% составляет 
горшечная древнерусская и славяноидная посуда – соответственно XIV 
и XVI группы по Т. А. Хлебниковой.

Славяноидная посуда XVI группы чувашско-марийского населения 
или славяно-финно-пермских истоков соответствует группе В по типоло-
гии М. Д. Полубояриновой, включает древнерусские по форме гончар-
ные сосуды, имеющие в тесте примесь толченой раковины, иногда ша-
мота. В коллекции она присутствует в виде единичных фрагментов и, как 
в Болгаре, в объектах сосуществует с собственно древнерусской.

В процессе раскопок получены остеологические материалы, в которых 
представлена ихтиофауна, птицы, дикие пушные животные – бобры и зай-
цы, при этом значительно преобладают домашние животные – крупный 
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и мелкий рогатый скот, лошадь, зафиксированы единичные кости свиньи 
и верблюда. Таким образом, в результате раскопок пополнена коллекция 
вещевого материала памятника, получена новая информация об историче-
ской топографии Торецкого поселения, расширились его границы в ЮВ 
направлении вдоль лев. берега Торецкого ручья у подошвы горы Балынгуз.

и. н. васильева

раскОпки ФедОрОвскОгО пОселения  
в самарскОй Области

Федоровское поселение находится в Приволжском р-не, в степной 
ландшафтной зоне, на второй террасе лев. берега р. Волги, у с. Федоров-
ка. Оно является самым крупным из известных поселений срубной куль-
турно-исторической общности (СКИО) в Самарском Поволжье. Культур-
ный слой мощностью до 1 м имеет протяженность с С на Ю более 1,5 км, 
с З на В – 0,2 км. В нем отсутствуют материалы других эпох и культур. 
Площадь поселения, остатки медеплавильного производства позволяют 
сравнивать его с такими памятниками позднего бронзового века, как Тю-
бяк, Мосоловка и др. Подобные поселки могли быть стационарными цен-
трами торговых, хозяйственных, культурных связей племен СКИО. Посе-
ление располагается рядом с р. Волгой: в 2–3 км к В от ее прежнего русла. 
Напротив него, на лев. берегу Волги видна естественная гора в форме 
усеченной пирамиды, больших размеров, которая могла служить геогра-
фическим репером. Небольшая речка, на которой располагался поселок, 
являлась притоком Волги и до строительства Саратовского водохранили-
ща впадала в нее напротив этой горы.

Общая площадь раскопов составляет 1830 кв. м. Поселение открыто 
разведочным отрядом Куйбышевского ГУ в 1982 г. В 2001 г. выявлен зна-
чительный ущерб, нанесенный памятнику тремя линиями лесозащитных 
траншей. Имела место свежая траншея шириной 3 м, пересекавшая памят-
ник по линии С–Ю на протяжении 1,5 км. Тщательный осмотр траншеи 
и исследование участков со скоплениями подъемного материала предоста-
вили уникальную возможность составить представление об усадебном ха-
рактере планировки поселка. Экспедицией Института истории и археоло-
гии Поволжья и Тольяттинского ГУ изучено 8 участков, 7 из которых были 
связаны с крупными домохозяйствами, выявлены разрушенные котлованы 
построек, производственные площадки и хозяйственные ямы.

В 2003 и 2006 гг. полностью раскопан котлован постройки на участ-
ке IV. Он относится к известному в СКИО типу полуземляночных по-
строек шалашеобразного типа, когда скаты крыши являлись продолже-
нием земляных стен. Крыша, вероятно, была двухскатная, опиравшаяся 
одним концом на ступеньки, другим – на столбы, идущие вдоль длинных 
сторон котлована. Постройка имела в плане форму вытянутого непра-
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вильного ромба. Длина «пола» (утоптанного материка) достигала 18 м, 
ширина 11 м. В постройке выявлено большое количество орудий труда 
из костей животных, использовавшихся в основном в кожевенном произ-
водстве. Возможно, она имела не жилой, а производственный характер.

В 2012–2013 гг. исследование Федоровского поселения возобновле-
но экспедицией Поволжской гос. социально-гуманитарной академии 
на средства областной программы «Культурное наследие Самарской об-
ласти». Работы проводились на двух юж. участках – I и IX. Раскопы 9  
и 9А располагались на высокой части склона террасы. Здесь начато из-
учение крупного котлована постройки, сооруженного в песчаном грун-
те. Недалеко от него, в слое раскопа VIII (2001 г.), найдено значительное 
количество кусочков руды и шлаков, что позволило предположить связь 
юж. района поселения с бронзолитейным производством.

Основные работы были сосредоточены на участке I, на месте перехо-
да прибрежной ровной площадки в склон притеррассового повышения. 
Здесь исследованы: углубленный в материк котлован полуназемной по-
стройки; уникальная площадка из обожженных брусков; крупные ямы 
хозяйственного или производственного назначения с необычной для 
СКИО конструкцией. Прямоугольная горизонтальная вымостка площа-
дью более 70 кв. м располагалась в 8 м к Ю от котлована. Строитель-
ным материалом служили обожженные бруски размерами 4×4–20×30 см, 
уплощенной формы с окатанными краями, изготовленные из глинистого 
сырья с большим содержанием песка и органики. На поверхности пло-
щадки прослежен слой спрессованной золы (до 5 см), а сверху залегал 
суглинок с большим содержанием золы. В культурном слое над ней най-
дено крайне незначительное количество керамики и костей животных. 
Никаких признаков использования площадки для производственных 
нужд не выявлено. Вероятно, данное сооружение имело не хозяйствен-
ное, а культовое назначение.

Рядом с площадкой находился котлован многокамерной и многоуров-
невой постройки длиной более 20 м, шириной более 10 м. Она имела 
деревянную конструкцию, от которой осталось более 70 столбовых ям. 
Внутри и рядом с ней находились крупные хозяйственные ямы. Наиболь-
ший интерес представляют две ямы: в плане округлые, диаметром 3 м, 
в разрезе конусовидные, глубиной ок. 3 м. Ямы подобной формы обычно 
использовались для хранения продуктов. Однако второй строительный 
период изученных сооружений был связан с обмазыванием стенок мощ-
ным слоем глины и устройством в них кострищ. В яме 2013 г. найдены 
развалы сосудов яркого цвета без следов бытового использования. Воз-
можно, ямы могли применяться для обжига посуды.

Наибольшую часть значительного вещевого комплекса составля-
ют орудия труда и предметы из костей животных: наконечник стрелы, 
тупики, рукояти, втулки и др. Интересна находка предмета, сделанного 
из верхней дуги первого шейного позвонка крупного копытного (навер-
шие жезла или орудие для свивания веревки?). Многочисленны обломки 
костей животных со следами использования их в качестве орудий труда 
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(струги, лощила, скребки, проколки, шпатели, лопатки и др.). Найдены 
орудия из бронзы: шило с костяной рукоятью, черешок ножа; предме-
ты из камня (наковальни, абразивы, терочники) и обожженной глины 
(грузила, крышка от литейной формы). Керамика представлена горшко-
видными, баночными и гибридными формами с геометрическим орна-
ментом, а также глиняными дисками (крышками или «лепешницами»). 
Исследования Федоровского поселения носили комплексный характер 
с применением методов археологического почвоведения (И. В. Иванов, 
Т. А. Пузанова, Д. И. Васильева), палеозоологического (Н. В. Рослякова) 
и технико-технологического (Н. П. Салугина).

В целом памятник относится к развитому этапу СКИО. Получена 
абсолютная дата по костям животных в радиоуглеродной лаборатории 
ИИМК (Санкт-Петербург): Ле-9815: 3100±175 ВР. Работа выполне-
на при поддержке Министерства науки и образования РФ: госзадание 
№ 33.1195.2014/К

в. д. викторова

мегалитические памятники  
верх-исетскОгО гранитнОгО массива

Верх-Исетский гранитный массив – один из наиболее крупных в сев.
ной части Тагило-Магнитогорского прогиба. Он простирается в мериди-
ональном направлении на 100 км и ограничивает озерную сеть верховьев 
р. Исеть с В и З.

До XXI в. исследования в регионе проводились преимущественно 
по берегам водоемов. Разведочные работы и раскопки на горах начались 
в 2008–2009 гг. и продолжены в 2013 г. К настоящему времени на ува-
лах по обе стороны верховьев р. Исети (Железнодорожный р-н г. Ека-
теринбурга и Верхне-Пышминский р-н Свердловской обл.) обследовано 
7 дольменов, 5 верховых, 2 низовых тоннеля и 3 святилища. С этих мно-
готонных гранитных сооружений есть 3 радиоуглеродные даты по углю: 
Шитовской 6 дольмен – 4200±210 BP (СОАН-7629); Романовский 2 доль-
мен – 4200±85 BP (СОАН-7443); тоннель Лунный – 3975±80 BP (СОАН-
7444). Романовский 1 дольмен датируется керамикой эпох неолита 
и энеолита, низовой тоннель Палатки I – керамикой от эпохи энеолита 
до раннего железного века.

Таким образом, время бытования зауральских мегалитических памят-
ников совпадает со временем подобных памятников Западной Европы 
и Северного Кавказа. Вместе с тем дольмены Верх-Исетского гранитного 
массива имеют ряд особенностей. Первая – материал дольменов (гранит). 
Это природно-антропогенные сооружения, в которых использовались как 
материковые стены и уступы, так и многотонные валуны и блоки. Плиты 
перекрытия имели размеры 2,5×3–5 м, толщину – от 0,3 до 0,5 м. Вто-
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рая – местоположение дольменов на склонах гор с З или СЗ ориентиров-
кой входа в камеру прямоугольной формы. Для вертикального положения 
под З (или СЗ) концы стен подложены камни. С этой же целью предвхо-
довая площадка (9–12 кв. м) выравнивалась при помощи подсыпки песка 
и обкладывалась большими валунами, к настоящему времени слегка вы-
ступающими из земли. Третья – предвходовая площадка использовалась 
для ритуальных действий. От них сохранились следы неоднократного 
горения огня, куски охры, скопления гранитных фигур животных и фраг-
менты керамики эпох неолита и энеолита. После проведения обряда следы 
ритуальных действий, по-видимому, перекрывались гранитными плитка-
ми или даже массивными плитами. Четвертая – наличие мегалитических 
гранитных фигур рядом с входом в камеру или на фронтоне перекрытия 
над входом. Длина фигур от 1 до 3 м, высота – от 0,8 до 1,2 м. Все фигуры 
в виде голов лося, медведя или рептилий выполнены в «каменном сти-
ле»», который С. А. Семенов определил как оформление только лицевой 
стороны камня. Техника обработки камня различна: пикетаж, оббивка, 
сколы. Пятая – выбитые рядом с дольменами чаши диаметром 0,4–0,5 м. 
Шестая – размещение менгиров высотой от 0,6 до 1,3 м у подножия гор 
с дольменами или на склонах, по дороге к ним.

Верховые тоннели длиной 2–5 м находятся на вершинах или на широ-
ких плоских уступах гор. Низовые тоннели длиной до 10 м расположены 
у их подножия. Этим памятникам присущи те же черты, что и дольменам: 
наличие менгиров, выбитых чаш, скоплений гранитных фигур в качестве 
жертвоприношений и мегалитические изображения животных у входа 
в камеру или над камерой. Различается лишь время проведения обрядов. 
У входов в верховые тоннели оно ограничено эпохой энеолита. У вхо-
дов в низовые тоннели сохранились следы проведения обрядов от эпохи 
энеолита до раннего железного века включительно. Назначение памятни-
ков – вопрос открытый. Они либо тщательно ограблены, либо завалены 
крупными глыбами камней.

Из трех святилищ, исследованных на горах, лишь одно – Северское 
святилище, расположенное на вершине горы, – условно можно отне-
сти к мегалитическим сооружениям. Условно, потому что три его сте-
ны высотой ок. 3 м природного происхождения, также как и чаша на З 
конце юж. стены. Прямоугольная площадка памятника (3×7 м) обра-
щена на З. В центре нее «алтарный» камень высотой 0,6 м, размером 
1,8–2×1,4–1,6 м. Камень по длинной оси ориентирован в направлении 
В–З. В центре камня выбита чаша овальной формы (0,8×1 м) глубиной 
до 5 см, со стоком к В. На С стене прочерчен с использованием есте-
ственных трещин знак в виде головы оленя. В настоящее время он, как 
и все три стены замазан краской.

Менгиры высотой от 0,8 до 1,5 м расположены в трех местах: у под-
ножия горы, на площадке у двух труднодоступных входов – с СВ и ЮЗ.

По находкам в выкиде из ямы (гранитные фигуры зверей, пест, от-
щеп из окремненного туфа) памятник датируется эпохой энеолита. Пока 
в пределах Урала это единственный памятник подобного облика.
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е. в. вилисов

исследОвания на ЮрьинскОм Озере 
в верхнесалдинскОм гОрОдскОм Округе  

свердлОвскОй Области в 2010–2013 гг.
Среднеуральским отрядом АЭЭ ИИА УрО РАН проводились исследо-

вания на Ю и З берегах Юрьинского озера на территории Басьяновского 
торфомассива.

В 2010 г. продолжены исследования памятника Второй поселок I, рас-
положенного на З берегу Юрьинского озера. К С от раскопов предыдущих 
лет заложен новый (60 кв. м), вскрыты 2 объекта и сегмент канавы (ее ис-
следование началось еще в 2007 г.). Ширина канавы на данном участке 
0,25–0,75 м, глубина не более 0,2 м. В ее придонной части фиксируют-
ся углисто-прокаленные прослойки мощностью 0,1–0,15 м. В непосред-
ственной близости от канавы к З обнаружено скопление камней овальной 
формы (1,3×0,8 м), ориентировано по оси З–В. С С к канаве примыкает 
еще один объект в виде подпрямоугольной впадины (2,8×2,2×0,4 м), ори-
ентирован по линии ССЗ–ЮЮВ. В его ЮЗ части фиксируется очаг в виде 
мощной линзы прокаленного суглинка толщиной до 0,3 м. В заполне-
нии – мелкие фрагменты керамики и каменные изделия, в основном отхо-
ды производства. Не исключено хозяйственное назначение этого объекта.

Коллекция находок (3159 экз.) включает керамику, куски обожженной 
глины и каменные изделия. Керамика орнаментирована в басьяновской 
традиции (отступающе-накольчатая и прочерченная техника) чередующи-
мися прямыми и зигзагообразными линиями, либо горизонтальными по-
ясками из наколов, выполненных двузубой палочкой. Каменная индустрия 
носит микролитический характер. Среди орудий – вкладыши с ретушью 
утилизации, ретушированные пластины, скребки, резцы, резчики, наконеч-
ники стрел, геометрические микролиты, шлифованные орудия и абразивы.

Раскопки подтвердили предположение об однослойном характере па-
мятника и расширили источниковую базу по исследованию древностей 
басьяновского круга.

В 2012 г. проведены рекогносцировочные раскопки на памятнике 
Второй поселок VIII, расположенном на том же берегу Юрьинского озе-
ра. Раскопом в центральной части памятника (20 кв. м) объектов не вы-
явлено. В коллекции находок (133 экз.) – керамика предположительно 
коптяковской культуры эпохи бронзы (43 экз.) и каменный инвентарь 
микролитического облика. Памятник являлся, вероятно, кратковремен-
ной стоянкой эпохи мезолита. В эпоху бронзы данный участок, вероятно, 
являлся периферийным по отношению к расположенному в 100 м к СВ 
поселению коптяковской культуры Второй поселок IX.

В 2013 г. рекогносцировочным раскопом (32 кв. м) исследована сто-
янка Юрьино XII, расположенная на ЮЗ берегу Юрьинского озера. Вы-
явлено две расположенных в 0,4 м друг от друга ямы. Первая – овальной 
формы (1,4×0,6 м), глубиной не менее 0,22 м от уровня материка. К С фик-
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сировался выкид – пачка переотложенного материкового суглинка. Вто-
рая – шириной 0,46 м и глубиной 0,24 м – вскрыта частично. В нижнем 
заполнении ям культурный слой насыщен углем.

Вещевой комплекс (514 экз.) включает каменный инвентарь микроли-
тического облика – отходы обработки и изделия для изготовления/ремон-
та составного (вкладышевого) охотничьего вооружения, а также незна-
чительное количество керамики эпох неолита-бронзы. Памятник являлся 
кратковременной охотничьей стоянкой эпохи мезолита. В более поздние 
эпохи жизнедеятельность на участке, вероятно, носила случайный, эпи-
зодический характер.

е. е. воробьева, м. и. Федулов, а. Ю. зеленеев

археОлОгические исследОвания  
в ульянОвскОй Области

В 2010 г. отрядом Поволжской АЭ Марийского ГУ при участии Чу-
вашского ГУ проведены исследования на территории Ульяновского 
и Теренгульского р-нов в зоне строительства газопровода-отвода «Сыз-
рань – Ульяновск». На поселениях Большие Ключищи 7 и 8 на р. Свияге 
обнаружены кремневые отщепы, в большом количестве железный шлак, 
скопления костей животных, керамика срубной культуры эпохи бронзы 
(основная масса), а также красноглиняная и мореная позднего Средне-
вековья. На поселениях Баратаевка 2, Баратаевка 2А, Баратаевка 2Б, 
и Дачное 1, расположенных на лев. берегу р. Сельдь, левого притока р. 
Свияга, основная масса керамики также относится к срубной культуре. 
Гончарная раннезолотоордынская посуда выявлена на Баратаевских по-
селениях. Здесь же найдена монета с чеканом кон. XIII в. На этих поселе-
ниях обнаружена также древнерусская керамика, датируемая, возможно, 
XIV–XV вв. Небольшие раскопки (80 кв. м) проведены на поселении Те-
реньга 1 близ поселка Тереньга. Они дали невыразительный фрагментар-
ный керамический материал.

с. л. воробьева, н. с. савельев

разведОчные рабОты  
в гаФурийскОм райОне баШкОртОстана в 2012–2013 гг.

Экспедиция Национального музея Республики Башкортостан и НИЦ 
«Наследие» провела разведочные работы в Гафурийском р-не на двух ло-
кальных участках: 1) гора Курмантау и ее окрестности вдоль лев. и прав. бе-
рега р. Белая (площадь сплошного обследования 42 кв. км); 2) ЮВ склоны 
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горы Магаш на прав. берегу р. Зилим вокруг д. Юлуково (площадь обсле-
дования 10 кв. км). Поиски на горе Курмантау и в ее окрестностях прово-
дилась с целью выявления новых и изучения ранее известных памятников 
эпохи раннего железа для выяснения особенностей расселения лесостеп-
ного населения Южного Приуралья вокруг крупного металлургического 
центра (селища Курмантаевское и Курмантау 5). Гора Курмантау (топогра-
фическое название – Михайловская) расположена в предгорной лесостепи 
у зап. края горно-лесной зоны Южного Урала. Участок обследования орга-
ничен на С лев. берегом р. Бурлы и д. Курмантау, юго-западными склонами 
горы Курмантау на Ю, прав. берегом р. Белой на З и вершиной горы Кур-
мантау на В. К началу обследования на данной территории было известно 
8 археологических памятников, 7 из которых осмотрены в 2012–2013 гг.: 
Курмантаевское городище (Курмантау 1), стоянка им. М. И. Касьянова 
(Курмантау 2), Михайловское городище (Курмантау 3), селище Курмантау 
(Курмантау 5), Касьяновское городище (Курмантау 6), Михайловское по-
селение (Курмантау 10). Памятники, за исключением поселения Курмантау 
10, стоят на государственной охране. Все осмотренные объекты археоло-
гического наследия подвергаются систематическому ограблению: на пло-
щадках зафиксированы многочисленные грабительские ямы, самые позд-
ние из которых, судя по задерновке поверхности, сделаны весной 2013 г.

Грабительские ямы на Курмантаевском селище расположены за преде-
лами установленной еще в 1950-е гг. границы памятника, поэтому по пе-
риметру объекта в 2012 г. заложено 12 шурфов, чтобы расширить грани-
цы селища на 150 м по линии С–Ю и на 30 м по линии З–В, т. е. по гребню 
горы. Мощность культурного слоя составляет 25–30 см. На площадке се-
лища и близ грабительских ям собрано значительное количество бронзо-
вых и медных сплесков и изделий, свидетельствующих о том, что в ран-
нем железном веке здесь располагался мощный металлургический центр.

На городище Курмантау 1 в 2013 г. был заложен шурф (1×2 м) с мощ-
ностью слоя 0,6 м. В нем найдены керамика гафурийского типа (в том 
числе 6 скоплений), 3 пряслица, 2 бронзовых трехлопастных наконечника 
стрел эпохи раннего железа. В слое зафиксированы зольные прослойки 
с большим количеством находок.

В 2012 г. выявлено 3 новых археологических объекта (местонахож-
дение Курмантау 7, поселения Курмантау 8 и Курмантау 9). Из 2 шур-
фов на площадке памятника происходят фрагменты бронзовых котлов 
раннего железного века. Вероятнее всего, местонахождение имеет непо-
средственное отношение к Касьяновскому городищу и, судя по находкам, 
датируется сер. – 2-й пол. I тыс. до н. э. Поселение Курмантаево 8 рас-
положено на первой надпойменной террасе прав. берега р. Белой. При 
зачистке обрыва (мощность слоя до 0,3 м) и на поверхности памятника 
найдены обломки сосудов кара-абызской культуры раннего железного 
века и обработанный галечный камень. Поселение Курмантаево 9 распо-
ложено в 250 м к С от предыдущего. При зачистке обрыва (мощность слоя 
0,4–0,5 м) и на поверхности найдены керамика культуры курмантау конца 
бронзового – начала раннего железного века и кара-абызской культуры.
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В 2013 г. рядом с поселениями Курмантау 8, 9 у подножья горы Кур-
мантау зафиксировано 160 грабительских ям. Судя по внешнему виду, 
большая часть ям сделана осенью 2012 и весной 2013 г. В ямах и ря-
дом с ними найдены предметы эпох бронзы (обломок бронзового серпа) 
и раннего железа (поясная бронзовая накладка ананьинской культуры, 
заклепка бронзового котла, сплески металла). На площадке заложено 
3 шурфа (1×1 м). В одном из них обнаружен бронзовый поясной крючок. 
Памятники следует предварительно объединить в единый комплекс Кур-
мантау 8/9, который, судя по составу находок, связан с функционировани-
ем металлургического центра.

Таким образом, в 2012–2013 гг. на горе Курмантау и прилегающей тер-
ритории вдоль правого берега р. Белая выявлено и обследовано 8 архео-
логических объектов поселенческого типа финала бронзового и раннего 
железного веков (курмантауская, ананьинская и кара-абызская культуры, 
гафурийский тип). Все памятники сосредоточены на небольшом участке 
размером 7×3 км и приурочены к вершине горы (сам металлургический 
центр – селище Курмантау 5), ее отрогам и террасе р. Белая у ее подно-
жья. Выше и ниже по течению реки в непосредственной близости от горы 
Курмантау археологические объекты не выявлены. Это свидетельствует 
о том, что все памятники данной территории могут быть объединены 
в археологический микрорайон, сформировавшийся вокруг мощного ме-
таллургического центра VI/V–III вв. до н. э. Начало его функционирова-
ния связано с носителями ананьинской культуры, максимальное развитие 
относится к кон. V–IV в. до н. э., когда на данной территории началось 
массовое оседание кочевников и смешение их с местным населением, что 
привело к формированию кара-абызской культуры

Во время разведки в 2013 г. жители д. Юлуково Гафурийского р-на 
сообщили о нахождении бронзовых вещей и костей во время рытья ям 
под газопровод и туалеты. На месте находок на приусадебных участках 
заложено 2 шурфа (1×1 и 3×1 м). В одном из них зафиксированы остат-
ки погребения с бронзовыми вещами и фрагментами керамики эпохи 
Великого переселения народов (III–IV вв.). Выявленный грунтовый мо-
гильник (Юлуково 1) занят домами и огородами жителей д. Юлуково. 
К В от него на соседнем распаханном мысу в обрыве берега р. Магаш 
собраны фрагменты керамики и заложено 2 шурфа (1×1 м). Среди на-
ходок – кости и фрагменты керамики эпох поздней бронзы (межовская 
культура) и раннего Средневековья (убаларский тип). К З от д. Юлуко-
во у подножья горы Магаш выявлено поселение Юлуково 3. В шурфе 
(1×1 м) найдена керамика эпохи Великого переселения народов (имен-
дяшевский тип).

Таким образом, в окрестностях д. Юлуково, на р. Зилим (данная тер-
ритория ранее не обследовалась) выявлены 2 поселения эпох поздней 
бронзы и раннего железа, грунтовый могильник раннего железного века 
и одиночный курган. Поселение Юлуково 2 и могильник Юлуково 1 на-
ходятся в аварийном состоянии.
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л. а. вязов, м. р. гисматулин, д. а. петрова,  
Ю. а. салова, Ю. а. семыкин, д. в. серых

исследОвания в ульянОвскОм предвОлЖье  
в 2010–13 гг.

В 2010–2013 гг. на территории Ульяновского Предволжья проводила 
исследования совместная экспедиция Самарского ГУ, Тольяттинского ГУ, 
Ульяновского гос. ПУ и Ульяновского областного КМ им. И. А. Гончаро-
ва. В ходе этих работ проведены раскопки селища Новая Беденьга I, осмо-
трены ранее известные и выявлены новые памятники оседлого населения 
региона I тыс. н. э.

В 2010–2011 гг. в результате работ экспедиции исследовано 940 кв. м 
на селище Новая Беденьга I (раскопы I–VII). Выявлены остатки наземных 
построек, железоплавильных горнов и яма для добычи железной руды. 
Материалы, полученные в результате раскопок, относятся к нескольким 
эпохам. Основная часть находок может быть датирована гуннским вре-
менем. Наряду с ними встречаются и артефакты первых веков н. э. и 4-й 
четв. I тыс. н. э. В единичном количестве представлены фрагменты сосу-
дов эпохи поздней бронзы-раннего железного века.

К первым векам н. э. относятся три сосуда с высокой отогнутой нару-
жу шейкой и защипами по краю венчика, находящие аналогии в культу-
рах «позднескифского» круга.

Древности гуннского времени (кон. IV–V в.). представлены ременны-
ми железными пряжками, ножами, обломком клинкового оружия с одно-
сторонней заточкой, наконечником стрелы, удилами, пряслицами (би-
коническими и изготовленными из стенок амфор), фрагментами амфор 
и лепных сосудов. Материалы этого этапа функционирования памятника 
оставлены сильно смешанной в культурном отношении группой населе-
ния. Выделяется комплекс керамики, изготовленный в традициях киев-
ской культуры. К нему относятся относительно крупные горшки со сгла-
женным ребром в месте наибольшего расширения тулова и небольшие 
слабопрофилированные сосуды, как округлобокие, так и со сглаженным 
ребром; шейки сосудов короткие, прямые или отогнутые наружу, высо-
кие шейки не встречаются. Помимо сосудов киевской традиции, в мате-
риалах поселения присутствуют многочисленные древности, находящие 
аналогии в культурах лесной зоны. Однако какие-то группы материала, 
наборы керамических форм, которые можно было связать с той или иной 
конкретной культурной группой, не выделяются. Обнаруживаемые ана-
логии носят единичный характер. Сосуды «киевского» облика присут-
ствуют на всех исследованных участках поселений, остальные группы 
керамики гуннского времени различны на разных раскопах.

Находки, относящиеся к 4-й четв. I тыс. н. э. (VIII–IX вв.), представ-
лены стилетовидным предметом с волютообразным навершием, фраг-
ментами прессованной ременной накладки, пряслицами и развалами 
кувшинов.
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Исследованный памятник, скорее всего, служил местом сезонной до-
бычи руды и не имел постоянного населения.

В 2012 г. экспедицией проводились разведочные исследования на тер-
ритории Ульяновского р-на Ульяновской обл. В результате разведок вы-
явлена группа памятников в окрестностях с. Сланцевый Рудник, состо-
ящая из двух городищ (городища Сланцевый Рудник I, II) и пяти селищ 
(селища Сланцевый Рудник I, II, Круглая Поляна I, II, Новая Беденьга III). 
На городище Сланцевый Рудник I культурный слой не выявлен, городи-
ще Сланцевый Рудник II и селище Сланцевый Рудник II относятся ко 2-й 
пол. I тыс. н. э., селище Круглая Поляна II – к эпохе Волжской Болгарии, 
на селищах Сланцевый Рудник I и Круглая Поляна I выявлены материалы 
как того, так и другого периода.

В 2013 г. в Ульяновский областной краеведческий музей поступила 
коллекция предметов, происходящая из окрестностей с. Комаровки Улья-
новского р-на. В состав коллекции входили однолезвийный меч, согну-
тый в несколько раз; согнутый железный наконечник копья; дротовые 
браслеты и их фрагменты; фрагменты шейных гривен; железные иглы, 
оси пружин и фрагменты бронзовых пластин двупластинчатых фибул, 
согнутые пополам бронзовые пластинчатые крышки от двух коробочек-
булл; железные удила; железные ножи и их фрагменты; ботало; предме-
ты ременной гарнитуры в геральдическом стиле; пирамидальные и коль-
цевые с наплывами подвески; железные пряжки с рамками В-образной 
формы; фрагменты булавок с восьмерковидными подвесками; фрагменты 
кольчужного плетения, оплавленные стеклянные бусины, спиралевидные 
пронизи и фрагменты различных изделий из цветного металла.

На месте находки проведены разведочные исследования, в результате 
которых зафиксированы два городища именьковской культуры (Комаров-
ские I и II) и грунтовой могильник с погребениями, совершенными по об-
ряду кремации.

Перед началом раскопок с участка распаханной поверхности могиль-
ника площадью 2500 кв. м был собран подъемный материал с точной пла-
ниграфической фиксацией каждого артефакта. В числе находок следует 
отметить две подвески из цветного металла в виде коньков; обломок се-
ребряной геральдической поясной накладки в виде «рыбьего хвоста», об-
ломки и целые экземпляры кольцевых подвесок с наплывами, фрагменты 
кольцевых застежек с парными наплывами, пряжек из цветного метал-
ла с трапециевидной рамкой и железных – с овальной рамкой; обломки 
спиралевидных пронизей, шейных гривен, пластинчатые, трехлопастные 
и четырехгранные в сечении наконечники стрел и др.

В заложенном рекогносцировочном раскопе найдено погребение, со-
вершенное по обряду кремации. Оно представляло собой скопление каль-
цинированных костей, залегавшее на уровне 30–35 см от поверхности, 
размером 60×70 см. Погребальная яма не прослежена, ее глубина не до-
стигала материка. Находки в погребении представлены оплавленными 
стеклянными бусами, железной трапециевидной пряжкой, наконечником 
ремня, квадратной поясной накладкой из цветного металла, обломками 
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кольцевой подвески с наплывами, усеченно-биконическим пряслицем, 
многочисленными фрагментами спиралевидных пронизей, обломками 
изделий из листовой бронзы и проволоки.

На основании исследований материалов, полученных в результате ис-
следований в 2013-м г., можно датировать Комаровский грунтовый мо-
гильник 2-й пол. VI – 1-й пол. VII в. н. э. и отнести его к позднему этапу 
развития именьковской культуры.

О. н. глазунова, и. и. елкина

археОлОгические исследОвания  
на территОрии с. свияЖска зеленОдОльскОгО райОна 

республики татарстан в 2010 г.

В 2010 г. археологический отряд ИА РАН под руководством О. Н. Гла-
зуновой принял участие в широкомасштабных охранно-спасательных 
работах на памятнике истории и культуры, нынешнее название которого 
«Остров-град Свияжск» в республике Татарстан.

Был исследован участок площадью 285 кв. м (раскоп 4 по общей ну-
мерации раскопов 2010 г.), отведенный под строительство жилого дома 
по улице Рождественская.

При зачистке на уровне материка обнаружились следы довольно плот-
ной застройки. На сравнительно небольшом участке выявлены контуры 
подземных частей десяти разновременных (XVI – кон. XIX в.) постро-
ек жилого и хозяйственного назначения, 19 хозяйственных ям, а так-
же небольшие столбовые ямы и канавки.

К самым ранним сооружениям относятся две деревянные постройки, 
слабо заглубленные в грунт, а также некоторые хозяйственные ямы. По-
стройки ориентированы строго по сторонам света. Сооружения, вероят-
но, отапливались печами, о чем свидетельствуют найденные здесь и в пе-
реотложенном слое фрагменты красных широкорамочных московских 
изразцов «большой руки» с коробчатой румпой. В заполнении встречено 
довольно много крупных кусков оконной слюды разнообразной конфигу-
рации: треугольные, ромбические, различные трапециевидные.

Материал из самих сооружений немногочислен: медные монеты 
ручной чеканки – пуло тверское и копейка Алексея Михайловича, 
2 креста-псевдоэнколпия, две пуговицы-гирьки, калачевидное креса-
ло. Найденная обоймица ножен и ледоходный шип позволяют пред-
положить военную профессию хозяина постройки. Среди массового 
материала имеется небольшое количество фрагментов от красногли-
няных гладких горшков московского типа, обломки белоглиняных 
гладких горшков и несколько фрагментов чернолощеной посуды. Ке-
рамика в целом может быть датирована 2-й пол. XVI – 1-й пол. XVII в. 
Все найденные вещи этого хронологического периода абсолютно мос-

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



474

археологические открытия 2010-2013 годов

ковского облика. Постройки были аккуратно разобраны за ветхостью 
в сер. XVII в.

На следующем этапе сооружается усадьба совершенно иного облика, 
но при этом общая ориентировка сохраняется. В раскоп попали два жилых 
сооружения из этого комплекса. Постройки были деревянными и имели 
довольно широкую глиняную забутовку подземной части. Строительство 
подземной части таких построек велось следующим способом: первона-
чально был вырыт глубокий котлован с наклонными стенками и почти 
ровным дном. Затем в котлован была впущена бревенчатая конструкция. 
Пространство между стенками котлована и деревянной конструкцией 
в дальнейшем было забутовано чистой глиной. Обе эти постройки сгоре-
ли в мощном пожаре. В подземной части одной из построек были выявле-
ны обгоревшие части конструкции бревенчатых стенок погреба, а также 
зафиксированы фрагменты наземных частей сооружения. Помимо ярко 
выраженного горелого слоя, сохранившийся в материке подпол был забит 
горелыми досками пола, чудовищно ошлакованной раздутой керамикой, 
остатками обрушившейся изразцовой печи.

Собранный комплект изразцов содержит полный печной набор, кото-
рый позволяет реконструировать саму печь. Набор изразцов совершенно 
уникальный: удивительные карнизы, необычные валики, развернутый 
пересказ мифологических историй, выполненный в абсолютно ориги-
нальной манере и не имеющий аналогий в русском изразцовом производ-
стве. Даже в наиболее близко расположенной Казани подобных изразцов 
до сих пор не найдено. Комплекс керамики очень любопытен и чрез-
вычайно разнообразен. Тут нет московских типов, но зато встречаются 
горшки коломенско-рязанского облика, изготовленные из местных крас-
ножгущихся глин. К болгарской керамике восходят горшки с высокими 
прямыми шейками и двумя ручками, крупные корчаги, уже чернолоще-
ные, но формой и богатой орнаментикой воспроизводящие болгарские 
типы краснолощеной тарной посуды. Мелкие поливные кувшинчики 
и кумганчики сохраняют восточный облик, как и посуда со штампами. 
Комплекс керамики данной усадьбы демонстрирует нам смешение раз-
личных традиций и стилей, сосуществование их в рамках одного объекта.

Само расположение города предполагает занятие рыболовством. Ар-
хеология подтверждает это. Найдены рыболовные грузила для разного 
типа сетей, крючки, иглы для плетения сетей, обилие костей рыб.

Ювелирный пинцет и пробирный камень указывают то, что здесь мог-
ло существовать ювелирное производство. Находка миниатюрной нако-
вальни в слое того же времени рядом с постройкой косвенно подтвержда-
ет это предположение.

Хозяйственные ямы находятся на дворе усадьбы немного западнее по-
строек и относятся к тому же времени существования. Они представляют 
собой остатки ремесленных мастерских, забитые обрезками кожи и об-
увными подковками. Среди находок обнаружены сапожные инструменты 
(сапожные (?) ножи, иглы и шило) и даже готовая обувь. Наличие таких 
находок указывает на существование на этом месте сапожной мастерской
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В одной из построек 2-й пол. XVIII в. в придонной части котлова-
на был обнаружен клад медных монет регулярного чекана в количестве 
79 штук. Клад был зафиксирован на уровне настила деревянного пола 
подвала.

с. а. григорьев

Открытие и исследОвание геОглиФа  
на хребте зЮраткуль в саткинскОм 

райОне челябинскОй Области

В 2011–2013 экспедицией ИИА УрО РАН выявлен и исследован но-
вый для Северной Евразии тип памятников – геоглиф на хребте Зюрат-
куль. Объект расположен на террасе ЮВ склона хребта на высоте 860 м. 
На космическом снимке объект отчетливо виден благодаря линиям ши-
риной 2–4 м, которые формируют контурный рисунок животного (ве-
роятно, лося) с 4 ногами и стилизованными рогами. Размеры рисунка 
по линии ЗЮЗ–ВСВ – 218 м, по линии ССЗ–ЮЮВ – 195 м, по линии 
СЗ–ЮВ – 275 м (рис. 56, серым тоном показаны лесные массивы). На по-
верхности эти линии фиксируются очень слабо, преимущественно ран-
ней весной и поздней осенью. В некоторых местах видны одиночные 
крупные камни. Разведки по гребню хребта археологических материалов 
не выявили.

В разных частях контура заложено 3 раскопа: на основном контуре 
(раскоп 3 площадью 52,2 кв. м), на завершении контура задней ноги (рас-
коп 2, 96 кв. м) и на завершении морды (раскоп 1, 160 кв. м). Основные 
линии контура сооружались достаточно просто. Строители убирали дерн 
и гумус до материка в полосе 10 м, затем намечали полосу геоглифа 
шириной ок. 5 м, оставляя ее нетронутой, извлекали камни из верхне-
го слоя материка вокруг этой полосы и набрасывали эти камни на по-
лосу геоглифа, создавая несколько приподнятую поверхность. В раскопе 
2 исследована иная структура. Сев. ее часть состоит из двух контурных 
линий, выполненных кладкой из камней большого и среднего размера, 
с заполнением внутреннего пространства меньшими камнями. Эта часть 
завершается перегородкой из одной крупной плиты (до 1,5 м) и камен-
ной кладки. Южнее перегородки фиксируется кладка из мелкого камня 
и глины. В раскопе 3 вскрыта конструкция в виде сплошного массива 
мелкого колотого камня на глиняном растворе размером 9×10 м и вы-
сотой до 40–70 см. Здесь, как и в раскопе 2, количество камня значи-
тельно превышает возможности его извлечения из материкового слоя. 
В обоих раскопах, помимо кварцита, из которого сложен хребет, встрече-
ны камни иных пород, принесенные со стороны. Но часть камней взята 
из расположенных выше курумников, где выявлены следы раскалывания 
камня.
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На поверхности кладок выявлено 155 каменных предметов, главным 
образом, землеройных орудий. Типологически они могут быть отнесены 
к неолиту и энеолиту.

С объекта получены две даты 14C гумуса из-под камней. Проба с рас-
копа 1, взятая за пределами кладки, – 664–722 гг. н. э.; проба с раскопа 2, 
взятая непосредственно из кладки, – 3655–3515 гг. до н. э.

п. с. данилов, с. а. курочкина, Ю. а. зеленеев

раскОпки пОвОлЖскОй археОлОгическОй экспедиции 
на селитреннОм гОрОдище

В 2010 г. Поволжская АЭ Марийского ГУ продолжила исследование 
раскопа XXV, начатое в 2001 г. Тогда был изучен участок русского посе-
ления кон. XVII–XVIII в. Слои собственно золотоордынского времени ис-
следовать не удалось, хотя в переотложенном состоянии были найдены 
многочисленные материалы этого времени. По ряду причин раскоп был 
законсервирован. В 2010 г. раскопки были возобновлены. В ходе работ уда-
лось изучить хозяйственную, нежилую часть богатой усадьбы или крупно-
го хозяйственно-жилого комплекса. «Хозяйственный двор» был несколько 
углублен в материк. В центре его, по кругу, располагаются 8 конусовидных 

Рис. 56
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в профиле ям глубиной 40–70 см, возможно, для установки большефор-
матных сосудов типа хумов или хумчей. С вост. и, вероятно, с зап. сто-
роны от центрального углубления сделано еще по два параллельных ряда 
таких же ям. По-видимому, эта часть «хозяйственного двора» находилась 
под навесом. В зап., вост. и юж. стенке раскопа зафиксированы остатки 
кирпичной конструкции из квадратного золотоордынского кирпича.

В данном комплексе найдены красноглиняная керамика традиционных 
золотоордынских форм: хумы, хумчи, кувшины одноручные тарные, афтоба, 
миски, чаши, гульабданы, крышки, а также фрагменты кашинных чаш, израз-
цы с полихромной подглазурной росписью, импортная керамика из Ширва-
на и Хорезма. Среди редких находок – фрагмент чаши из китайского фарфо-
ра «лунцюань-яо», 2 фрагмента керамики «минаи», часть талькохлоритового 
котла, бусины из сердолика и кашина с бирюзовой поливой, фрагмент окон-
ного рельефно-орнаментированного стекла с позолотой, бронзовая наклад-
ка, алебастровая форма для отливки металлических изделий, шарик крас-
ноглиняный, 2 стенки от красноглиняных сосудов с граффити, пробирный 
камень, светильник красноглиняный новой формы, 15 медных монет-пул.

Судя по находкам, комплекс существовал во 2-й пол. XIV в., не позд-
нее 1350–1360-х гг.

На территории, прилегающей к Селитренному городищу, произведе-
ны также разведочные поиски с целью выявления новых объектов архео-
логического наследия и уточнения сведений о них. К ССЗ от с. Селитрен-
ное осмотрены 3 гряды безымянных бэровских бугров.

Восточный склон бугров первой гряды покрывают скопления обожжен-
ного и ошлакованного кирпича, а также неполивная красноглиняная кера-
мика золотоордынского времени и дробленые кости домашних животных. 
Вероятно, здесь в некотором удалении от столицы располагалась не очень 
большая усадьба (площадью 200×20 м) с керамическим производством. 
На поверхности бугра второй гряды в ЮЮЗ направлении найдены 2 фраг-
мента керамики раннего железного века с примесью ракушки, обломки 
золотоордынских обожженных кирпичей и красноглиняной керамики. Ин-
тенсивность сборов к центру бугра уменьшается. Скорее всего, на данном 
бугре располагается разновременный могильник. На поверхности бугров 
третьей гряды, в урочище Басты, обнаружены обожженные кирпичи зо-
лотоордынского времени и фрагменты керамики. Вероятно, в данном рай-
оне располагается грунтовый золотоордынский могильник.

К СВ от села обследована четвертая гряда безымянных бэровских бу-
гров, на поверхности которой обнаружены остатки трёх зданий в виде 
скоплений обожженного кирпича (в том числе с алебастровой обмазкой), 
кашинные изразцы с бирюзовой и лазоревой поливой, но без керамики. 
По границам битого кирпича реконструируются размеры сооружений 
(мавзолеев?): 30×30 и 40×40 м.

В целом, исследования 2010 г. позволили уточнить планиграфию застройки 
окраинной части Сарай ал-Махруса в серед. XIV в., а также уточнить располо-
жение и размеры небольших усадеб за пределами столицы, выявить располо-
жение новых мест керамического производства и погребальных сооружений.
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п. с. данилов, е. е. Филиппова, Ж. с. калыгина

археОлОгические Охранные исследОвания  
в г. йОШкар-Оле

В 2010 г. Поволжская АЭ Марийского ГУ провела раскопки (1211 кв. м) 
в исторической зоне г. Йошкар-Ола на территории строительства Бого-
родице-Сергиева монастыря. Исследовался некрополь XVII – 1-я пол. 
XVIII в., вскрыто 596 погребений. Территория могильника активно раз-
рушалась в XIX–XX вв. траншеями коммуникаций и постройками. По-
гребения ориентированы на СЗ. В большинстве могил прослежены следы 
древесного тлена от гробовищ, а в одном случае надмогильное сооруже-
ние – кирпичный склеп. В ряде погребений найдены монеты. Самые ран-
ние относятся к 1-й пол. XVII в. – серебряные копейки Михаила Фёдо-
ровича (1613–1645 гг.). Самая поздняя монета – медная денга 1748 года. 
Выявлена серия погребений с головными, нагрудными и поясными укра-
шениями, характерными для материальной культуры мари. Кроме того, 
найдены перстни, серьги, сюльгамы, ременные пряжки, остатки одежды 
и кожаной обуви, а в качестве сопутствующих предметов – ножи и на-
конечники стрел. Эти погребения соединяют в себе православный по-
гребальный обряд и инвентарь (нательные кресты) с дохристианским ма-
рийским погребальным инвентарем. Скорее всего, они принадлежат так 
называемым «новокрещенам» – марийцам, обращенным в православную 
веру в 17 веке.

В результате раскопок прослежена зап. граница кладбища. В траншее 
(раскоп 3) к З от раскопов 1 и 2 погребений уже не было. Здесь обнаруже-
ны остатки построек, заглубленных в материк.

Фундамент Входоиерусалимского храма (1759 г.) в части, представ-
ляющей собой сев. стену предела Петра и Павла, сохранился на 8–10 ря-
дов кирпича с подушкой из кирпичной крошки и известкового раство-
ра. К В от остатков фундамента церкви выявлены объекты, относящиеся 
к периоду, предшествующему строительству храма. Это обгоревшие 
остатки деревянных конструкций и ямы, в заполнении которых просле-
жены следы пожарища, ошлакованная керамика и неполивные красно-
глиняные изразцы.

В том же году экспедицией проведены охранные исследования в пар-
ке рядом с Академическим русским театром драмы им. Г. В. Константи-
нова на участке, отведенном под строительство часовни «Мемориального 
комплекса жертвам политических репрессий». Общая площадь раскопок 
составила 126 кв. м. Они уточнили картину планировки города и его 
жизни в XIX – 1 й пол. XX в. Среди находок керамика, фрагменты полив-
ных изразцов, гончарный красноглиняный сосуд со штампом на 4 ножках 
(Илл), 5 монет (одна из них Екатерины II чекана 1767 г. и «денга» плохой 
сохранности – дата чекана не читается).

Таким образом, в 2010 г. в результате охранных раскопок на территории 
Йошкар-Олы был выявлен и полностью исследован (в зоне разрушения) 
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могильник XVII – 1-й пол. XVIII в., а также остатки фундамента Входо-
иерусалимской церкви, построенной в сер. XVIII в. Полученные матери-
алы дали ценные данные по исторической топографии и материальной 
культуре Царевококшайска XVII–XIX вв.

а. в. данич

раскОпки бОянОвскОгО мОгильника в 2010 и 2013 гг.

Отряд Камской АЭЭ Пермского гос. гуманитарно-педагогического уни-
верситета продолжил раскопки на разрушающемся Бояновском могиль-
нике на территории Перемской сельской администрации МО г. Добрянка 
Пермского края. Памятник находится рядом с д. Бояново, на прав. бере-
гу р. Исток, на гребне пологого холма, являющегося древним берегом р. 
Косьвы. В 2010 г. сектор А площадью 94 кв. м был разбит к С от секторов 
А 2005–2006 гг., сектор Б (72 кв. м) – к З от секторов А 2007–2008 гг. и к Ю 
от сектора Б 2009 г. Вскрыто 17 погребений. Раскопки тех же секторов были 
продолжены в 2013 г. Сектор А площадью 90 кв. м примыкал с В к раскопу 
2012 г., сектор Б (84 кв. м) – с З к сектору Б 2008 г. Вскрыто 14 погребений.

Ориентировка могильных ям устойчива: С–Ю, ССЗ–ЮЮВ. Они обра-
зуют ряды, идущие с ЗЮЗ на ВСв. Могилы – овально-подпрямоугольной 
формы, с отвесными стенками и ровным дном. Глубина ям 0,67–0,95 м 
от поверхности. Погребенные уложены на спину, головой на С–СЗ или 
СВ, ногами к реке. Тело, вероятно, оборачивали в плотный материал 
(кожа, шкура, береста). В засыпи могил содержатся мелкие угольки, 
а также зубы лошадей. Среди инвентаря – орудия и оружие (топор, на-
конечники стрел, ножи) и украшения (височные кольца, подвески, сте-
клянные и каменные бусы и др.), которые датируются кон. IX – нач. X в.

Таким образом, за девять лет исследований Бояновского могильника 
на площади 1644 кв. м изучено 297 погребений.

а. в. егоров

археОлОгические рабОты в кирОвскОй Области

Экспедиция НПЦ по охране объектов культурного наследия Киров-
ской обл. и МарНИИЯЛИ в 2011 г. провела обследование древнемарий-
ского Юмского могильника в Свечинском р-не Кировской обл. с целью 
проверки сохранности памятника и определения его границ.

Юмский (Загрёбинский) могильник расположен на гребне боровой тер-
расы лев. берега р. Юмы, лев. притока р. Пижмы, прав. притока р. Вятки, 
высотой до 4 м. Поверхность могильника, как и окружающая местность, 
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полностью поросла лесом и покрыта многочисленными грабительскими 
вкопами разной давности. В ходе работ тремя раскопами вскрыта площадь 
24 кв. м. Раскоп 1 заложен в сев. части памятника с целью выявления его 
сев. границы. Находки и очертания могильных ям в данном раскопе вы-
явлены не были. В раскопе 2 в центральной части памятника между двумя 
раскопами В. Ф. Генинга 1957 г., на месте расположения двух сравнитель-
но недавних грабительских ям, были обнаружены интересные находки. 
В слое погребённого дерна у ЮВ стенки найдены фрагменты украшений, 
вероятно, из ограбленных погребений. В заполнении кладоискательской 
ямы у СЗ стенки обнаружен фрагмент поясного украшения. Зачисткой 
на уровне ок. 20 см выявлена могильная яма. Само погребение разрушено 
грабительским вкопом. При выборке погребения обнаружены фрагменты 
шумящих подвесок (бубенчики), пронизки и бронзовый браслет. Костяк 
не сохранился. Зачистка грабительского вкопа в СЗ части раскопа резуль-
татов не дала.

На месте раскопа 3, заложенного для выявления юж. границы памят-
ника, собраны фрагменты бронзовых украшений и железного котла. Сам 
раскоп находок и могильных ям не выявил. После масштабных раскопок 
В. Ф. Генинга в 1957 г. могильник считался полностью изученным, одна-
ко результаты работ 2011 г. свидетельствуют о наличии неисследованных 
объектов и необходимости дальнейшего изучения памятника и его охра-
ны от грабительских раскопок.

В 2013 г. экспедиция НПЦ по охране объектов культурного насле-
дия Кировской обл. провела обследование Афанасьевского и вост. части 
Слободского р-нов Кировской обл. В первом р-не проверено 59 археоло-
гических памятников на прав.. берегу р. Камы. Значительная их часть 
разрушается в силу природных и антропогенных причин. Так, полно-
стью размыто талыми водами и рекой городище Буждог (Ромашевское) 
(VIII–IX вв., ломоватовская культура; X–XIV вв., родановская культура). 
Полностью уничтожено карьером Трошкинское селище (родановская 
культура). Наполовину уничтожено в ходе работ по укреплению близле-
жащей дороги Трактовое селище (родановская культура). Многие памят-
ники носят следы грабительских раскопок с использованием металлоде-
тектора. Многочисленные шурфы и грабительские вкопы зафиксированы 
на целом ряде городищ и могильников ломоватовской и родановской 
культур, в том числе труднодоступных, что говорит об их целенаправлен-
ном разграблении.

В вост. части Слободского р-на были обследованы окрестности с. Ка-
рино на прав. берегу р. Вятки, являющиеся местом компактного прожи-
вания отдельной этнографической группы каринских (нухратских) татар. 
Осмотрены мысы в районе Верхнего Карино (окрестности д. Деветьяро-
вы и Мазар-кладбища), проверено состояние и уточнены границы Верх-
не-Каринского селища и Каринского городища, которое местными жи-
телями называется Кала-Тау (город-гора, городище) и считается местом 
первоначального проживания татар в районе современного с. Карино 
и резиденцией князей Деветьяровых.
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В ходе разведки обнаружены два новых памятника. Деветьяровское I 
селище площадью ок. 14500 кв. м расположено в границах д. Деветья-
рово. На пахоте собраны фрагменты гончарной керамики XVII–XIX вв., 
фаянсовой посуды, оконного стекла с патиной, детали конской упряжи, 
костяная пуговица, обломки металлического котла, кости животных, 
а также 2 монеты: полушка 1730-х гг. и 2 копейки 1850-х гг. Шурф под-
твердил наличие культурного слоя. Памятник датирован эпохой позднего 
Средневековья (XVII–XIX вв.). Деветьяровское II селище занимает задер-
нованный треугольный мыс лев. берега р. Вятки к ЮВ от д. Деветьярово. 
В 3 шурфах обнаружены фрагменты гончарной керамики XVIII–XIX вв., 
фаянсовой посуды, кости животных. Памятник также датирован эпохой 
позднего Средневековья (XVIII–XIX вв.).

м. г. Жилин, с. н. савченко, л. л. косинская

рабОты на гОрбунОвскОм тОрФянике  
в среднем зауралье в 2010–2013 гг.

В 2010 г. на торфяниковой части стоянки Вторая Береговая вскры-
то 47 кв. м. Стратиграфия раскопа такова: 1 – торф темно-коричневый, 
сильно разложившийся, мощностью 40–130 см; 2 – торф от желтого 
до коричневого, слабо разложившийся, с большим количеством древе-
сины – 70–120 см; 3 – торф темно-коричневый, сильно разложившийся 
(в юж. части слабее) – 60–90 см; 4 – сапропель буро-оливковый, грубо 
детритовый, рыхлый – 10 см; 5 – сапропель серо-коричневый, мелко де-
тритовый, вязкий, в средней части красноватый – 5–40 см; 6 – сапропель 
коричневый, оторфованный, с листьями тростника и рогоза, семенами 
водных растений – 2–3 см; 7 – сизая глина с песком и камнями – озерное 
дно. Прослежено 5 культурных слоев, разделенных стерильными про-
слойками торфа и сапропеля, мощность последних от 8 до 120 см. Пер-
вый культурный слой (энеолит) залегает в нижней части слоя 1; второй 
(ранний неолит) – в верхней части слоя 3 в сев. части раскопа и в нижней 
части слоя 2 в юж. части раскопа; третий (поздний мезолит) – в нижней 
части слоя 3; четвертый (средний мезолит) – в верхней части слоя 5; на-
ходки пятого слоя (ранний мезолит) лежат на материке и в слое 6. Неоли-
тический слой содержит керамику кошкинского и басьяновского типов, 
относящихся к раннему неолиту, а также фаунистические остатки и изде-
лия из камня и кости. Исследована яма, в которой залегала часть развала 
сосуда кошкинского типа. В верхнем мезолитическом слое прослежено 
продолжение мостков к озеру. Каменная индустрия этого слоя типична 
для зауральского мезолита. Найдены различные изделия из кости, в том 
числе 2 наконечника гарпунов и наконечник стрелы с биконической го-
ловкой и биконическим утолщением на стержне. В среднем мезолитиче-
ском слое найдены разнообразные изделия из камня, кости, рога, дерева. 
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Интересны два костяных кинжала – прямой массивный и изогнутый с па-
зом для вкладышей. Из нижнего слоя происходит обломок гарпуна, широ-
кие ножи из лопаток, заготовки и обломки различных изделий из камня, 
кости и дерева. Особо следует отметить цельный костяной рыболовный 
крючок. Это первая находка подобного изделия в мезолитическом куль-
турном слое на Урале. Большой интерес представляют серии шлифован-
ных рубящих орудий и их заготовок, представленные во всех мезолити-
ческих слоях памятника. Считалось, что эти орудия появляются на Урале 
только в позднем мезолите. Получены даты 14C, которые подтверждают 
отнесение этих слоев к раннему, среднему, и позднему мезолиту и ран-
нему неолиту соответственно. Остеологический анализ выявил наличие 
костей различных лесных животных, птиц и рыб.

В 2012 г. М. Г. Жилиным и С. Н. Савченко проведены разведочные 
работы на СВ берегу торфяника. На стоянке Вторая Береговая бурение 
и шурфовка позволили выявить зап. периферию памятника. Дальней-
шие раскопки перспективно вести как в вост., так и в зап. направлении. 
На стоянке Первая Береговая стратиграфия шурфа 1 аналогична просле-
женной в раскопе 2008–2010 гг. на Второй Береговой стоянке. Здесь выяв-
лено 4 культурных слоя. Верхний относится к аятской культуре энеолита, 
а три нижних – к мезолиту. На стоянке Третья Береговая выявлено 2 куль-
турных слоя. Верхний слой, залегающий в слое торфа с древесиной, дал 
фрагменты керамики кокшаровско-юрьинского типа раннего неолита 
и расколотые кости лося. Нижний культурный слой, лежащий под тор-
фом на материковом суглинке с валунами, отделенный от верхнего слоем 
торфа без находок мощностью до 70 см, дал кости лося и птиц. Страти-
графическое положение указывает на мезолитический возраст этого слоя.

В 2013 г. М. Г. Жилиным и С. Н. Савченко на торфяной части стоян-
ки Первая Береговая заложен раскоп площадью 44 кв. м, давший такую 
стратиграфию: 1 – торф темно-коричневый мощностью 1–1,2 м; 2 – торф 
бурый с большим количеством древесины – 0,8–1,2 м; 3 – торф темно-ко-
ричневый, сильно разложившийся – 50–60 см; 4 – сапропель оливковый, 
грубо детритовый, с песком, дресвой и лесным опадом – 10–16 см; 5 – са-
пропель серо-коричневый, вязкий, мелко детритовый – 20–30 см; 6 – са-
пропель буро-коричневый, оторфованный, с лесным опадом – 1–3 см; 
7 – суглинок с песком, дресвой и камнями – озерное дно – материк.

В раскопе прослежено 5 культурных слоев. Верхний слой аятской 
культуры залегает в нижней части слоя 1. Второй культурный слой за-
легает в самом низу слоя 3. Помимо костей животных в нем найдена за-
готовка тесла с перехватом из куска местного туффита, отбойник и серия 
отщепов. Третий культурный слой лежит в слое 4, в нем встречены ко-
сти животных, отщепы, заготовка и 2 обломка заготовок рубящих орудий 
из туффита, а также кремневый нуклеус для снятия пластинок. Четвертый 
культурный слой прослежен в слое 5, здесь найдены кости животных, 
обломок насада однорядного костяного гарпуна, отбойник, нож из мас-
сивной пластины и отщепы туффита. Нижний культурный слой залегает 
под сапропелем на материке, здесь встречены кости зверей, птиц и рыб, 
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костяной короткий игловидный наконечник стрелы, обломок острия де-
ревянного дротика, скребок, пластинки, нуклеус и заготовка нуклеуса 
от микропластин, заготовка рубящего орудия и обух еще одной заготовки, 
отщепы туффита.

Из нижнего слоя получены даты 14C ок. 9590 и 9320 лет от наших 
дней, из четвертого слоя – ок. 8940 лет и из третьего слоя – ок. 8770 лет. 
Эти даты позволяют отнести нижний слой к раннему мезолиту, а третий 
и четвертый – к среднему мезолиту. Второй культурный слой, вероятно, 
можно датировать поздним мезолитом.

Разведочные работы 2013 г. выявили на торфяниковой части наиболее 
крупной стоянки Горбуновского торфяника – Серый Камень, отнесенной 
автором раскопок Ю. Б. Сериковым к позднему мезолиту, культурные слои 
раннего, среднего и позднего мезолита с хорошей сохранностью органи-
ческих материалов. Стратиграфия озерно-болотной толщи здесь аналогич-
на прослеженной при раскопках стоянок Первая и Вторая Береговые. Ис-
следования позволили реконструировать довольно динамичное развитие 
природной среды, особенно в начале голоцена. Как и в Восточной Европе, 
в Зауралье в это время сформировались таежные леса с характерной фа-
уной. Уже в раннем мезолите население успешно адаптировалось к этим 
изменениям. С самого начала и до конца мезолита в каменной индустрии 
населения Горбуновского торфяника сочетались развитая отжимная техни-
ка получения пластин и микропластинок из кремня и кремнистых пород 
и техника изготовления рубящих орудий из местных туффитов при помощи 
оббивки, пикетажа и последующей шлифовки. На протяжении всего мезо-
лита каменная индустрия сопровождалась развитой костяной индустрией. 
В раннем мезолите здесь, как и в Восточной Европе, сложилась гибкая си-
стема хозяйства, основанная на охоте на таежную фауну и водоплавающую 
птицу, рыболовстве и собирательстве. Эта система успешно развивалась 
до конца мезолита и в раннем неолите, легко подстраиваясь под происхо-
дившие в первой половине голоцена изменения природной среды.

Работы в 2010 г. выполнены при поддержке РГНФ, грант № 10-01- 
18011е, а в 2012–2013 гг. – при поддержке РФФИ, гранты № 12-06- 
00100 и 13-06-10015.

в. с. Житенёв

исследОвания капОвОй и игнатьевскОй пещер 
в 2010–2013 гг.

Капова пещера (Шульган-Таш) расположена в Бурзянском р-не Респу-
блики Башкортостан на территории ФГБУ «Государственный природный 
заповедник «Шульган-Таш»». Вход находится в 150 м к СВ от прав. бере-
га р. Белой. Пещера представляет собой систему залов, галерей и коридо-
ров, расположенных на трёх гипсометрических уровнях, нижний из кото-
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рых занят р. Подземный Шульган. Исследования с 2008 г. проводятся 
Южно-Уральской экспедицией МГУ. Основные работы сосредоточены 
в залах Купольный, Хаоса (средний этаж) и Рисунков (верхний этаж).

Впервые в 2009 г. при сплошном обследовании современной поверхно-
сти пола пещеры в Купольном зале были обнаружены палеоантропологи-
ческие материалы: целый череп без нижней челюсти («пункт Б» – шурф 2)  
и фрагмент крышки черепа человека («пункт А» – шурф 1). Основ-
ные работы по изучению рыхлых отложений, включая культурный слой 
с палеоантропологическими останками, были сосредоточены в «пункте 
А» – в Западной нише Купольного зала. Всего в голоценовой пачке рых-
лых отложений шурфа 1 зафиксировано не менее 12 горизонтов посещений 
человеком Каповой пещеры. Судя по наличию углистых прослоек, человек 
не просто кратковременно посещал пещеру, но и совершал там относитель-
но долговременные действия, одним из последствий которых были замет-
ные (как с точки зрения времени пребывания людей, так и степени сохран-
ности для археологического фиксирования) скопления древесного угля.

В ходе работ был открыт достаточно мощный культурный слой, со-
державший большое количество палеоантропологических материалов, 
фрагментов и целых костей животных, чешую рыбы, а также 4 фрагмента 
керамики межовской культуры (XIII – нач. VII в. до н. э., поздний брон-
зовый век). Остатки или следы каких-либо искусственных конструкций, 
в т. ч. ям, в слое не выявлены, равно как и следы использования охры. 
Вероятно, около Западной ниши Купольного зала была выявлена опреде-
ленная структура, похожая на зауральские зольники позднего бронзового 
века. По всей видимости, на исследуемой площади в ту эпоху распола-
галась погребальная площадка, на которой проводился/проводились об-
ряд/обряды т. н. «вторичного» погребения.

Данная площадка не единственный объект подобного рода на среднем 
этаже Каповой пещеры. Похожий участок (с черепом человека) был об-
наружен в ходе исследований 2009 г. в Горле (переходе из Сталагмитово-
го зала в Купольный). Похоже, что аналогичные участки были найдены 
участниками экспедиций П. И. Рычкова и Ф. Симона в XVIII и XIX вв. 
Следовательно, есть все основания утверждать, что Каповая пещера ис-
пользовалась в эпоху поздней бронзы в качестве культового места, свя-
занного с совершением обрядов экспонационных экскарнированных 
погребений.

В пачке позднеплейстотценовых отложений шурфа 1 в Западной нише 
Купольного зала зафиксировано 8 горизонтов посещений с культурными 
остатками эпохи верхнего палеолита. Одним из важнейших результатов 
работ стало открытие каменной вымостки во втором верхнепалеолитиче-
ском слое. Горизонты посещения представляют собой углисто-охристые 
слои со значительным количеством мелких древесных углей, крупинок 
и обломков охры, фрагментов костей, в т. ч. кальцинированных, и других 
находок, связанных с деятельностью человека той эпохи. Зафиксирова-
ны золистые пятна. Найдено большое количество фрагментов преднаме-
ренно сколотых кальцитовых натеков и известняка. Обнаружены орудия 
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и микродебитаж из зауральской яшмы. Изделия из аналогичного матери-
ала были открыты в зале Знаков экспедицией В. Е. Щелинского. Найдены 
украшения и их заготовки из ископаемых волжских раковин. Впервые за-
фиксированы орнаментированные кости крупных грызунов. Обнаружен-
ная во всех горизонтах посещения охра свидетельствует о неоднократ-
ном нанесении или подновлении настенных рисунков на стенах пещеры. 
Были зафиксированы также свидетельства использования фрагментов 
кальцитовых натеков (сталактитов и сталагмитов), принесенных из дру-
гих отделов пещеры.

Часть нижних горизонтов позднеплейстоценового возраста залегают 
в новом литологическом горизонте, что означает фактическое удревнение 
времени начала функционирования святилища в Каповой пещере.

Исследование нового пункта распространения культурных остатков 
на памятнике – в зале Рисунков, рядом с Восточным панно изображе-
ний – показало совершенно иной характер культурного слоя по сравне-
нию с Купольным залом. Уже в ходе рекогносцировочных работ выявлен 
мощный охристый слой, значительное количество фрагментов сколотых 
кальцитовых натеков, украшение – пронизка – из кальцита.

Большой объем работ проведен по изучению сохранности настенных 
рисунков. Одну из наиболее сложных проблем составляет определение 
состава красочного пигмента и его взаимодействие с окружающей сре-
дой. Проведен мониторинг наиболее опасных участков с точки зрения 
сохранности как отдельных изображений, так и их частей.

Игнатьевская пещера расположена в Катав-Ивановском р-не Челябин-
ской обл., на прав. берегу р. Сим. В ходе работ выявлены факты неза-
конных нарушений современной дневной поверхности пола пещеры. 
Выявлено продолжение развития тяжелейших биогенных нарушений 
(вспышки плесневых патогенных грибов) современной поверхности 
пола, стен пещеры и ряда рисунков. Зафиксированы следы деятельности 
первобытного художника в виде скопления красной охры на поверхности 
камней рядом с одной из групп рисунков Большого зала.

Исследования проводились при поддержке гранта РФФИ № 13-06– 
00277.

м. г. иванова, и. в. Журбин

кОмплексные исследОвания куШманскОгО гОрОдища 
учкакар X–XIII вв. в бассейне р. чепцы в 2011–2013 гг.

Экспедиция Удмуртского ИИЯЛ УрО РАН совместно с сотрудника-
ми Физико-технического института УрО РАН, АУК УР «Центр по ох-
ране объектов культурного наследия», Историко-культурного МЗ «Идна-
кар», Глазовского ПИ проводила исследования на Кушманском городище 
Учкакар у д. Кушман (нежил.) Ярского р-на Удмуртской Республики.
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Учкакар наряду с городищами Иднакар и Гурьякар относится к числу 
крупных поселений, укрепленных мощной системой обороны. Он рас-
положен на прав. берегу р. Чепцы, имеет две просматривающиеся линии 
обороны, мощный культурный слой и является центром средневекового 
микрорегиона.

Основная задача комплексных научных исследований заключалась 
в изучении особенностей развития структуры и планировки памятника 
в сравнении с другими укрепленными поселениями Прикамья. При этом 
предполагалась минимизация площадей раскопов и использование раз-
ноплановых естественно-научных методов (археозоология, археоботани-
ка, палинология, почвоведение) при анализе культурных напластований.

Первоначально основное внимание было уделено геофизическим из-
мерениям (малоглубинная электроразведка, магниторазведка и георадар-
ная съемка) для получения сведений о локализации объектов планиров-
ки, параметров и структуры линий обороны с определением ключевых 
объектов для последующих раскопок. В итоге удалось выявить мощность 
культурного слоя на всех структурных частях памятника, полностью из-
учить всю площадку с локализацией объектов планировки (сооружения, 
ямы, очаги) и структуру двух линий оборонительных сооружений, обна-
ружить не фиксируемую ныне внутреннюю линию, то есть на городище 
выделены внутренняя, средняя и внешняя части, аналогично структуре 
городища Иднакар.

С целью верификации результатов геофизических исследований пред-
приняты раскопки ключевых участков. В 2011–2012 гг. они проведены 
на средней площадке с наиболее мощным слоем до 1,5 м. Здесь геофизиче-
скими исследованиями определено не менее 16 сооружений, расположенных 
пятью нечеткими рядами, ориентированными параллельно внутреннему 
валу. Раскопки одной из аномалий сопротивления полностью подтвердили 
предварительную интерпретацию геофизических данных. На раскопе пло-
щадью 81 кв. м выявлено сооружение, центральным компонентом которо-
го является глинобитная площадка подпрямоугольной формы, окруженная 
слоем темного гумуса, который содержит разнообразные включения (песок, 
глина, уголь, зола, древесный тлен и пр.).

Предварительно выделено 3 уровня залегания сооружений. Большей 
выразительностью отличается комплекс второго уровня с мощной пло-
щадкой прокаленной глины с прослойками гумуса с золистыми включе-
ниями, свидетельствующими о неоднократных подновлениях. В целом 
по составу, характеру залегания и вскрытым объектам культурный слой 
аналогичен другим городищам бассейна р. Чепцы Х–XIII вв. – Иднакару, 
Гурьякару и Весьякару.

На внешней части геофизическими измерениями выявлен культур-
ный слой мощностью 30–40 см и ок. 40 ям, равномерно распределенных 
по всей площадке. В 2013 г. на раскопе II площадью 81 кв. м изучены 
остатки постройки и конструкции 4 ям. Судя по стратиграфии, составу 
лепной керамики, стеклянных бус эти сооружения функционировали од-
новременно – в XI–XIII вв., т. е. соответствовали позднему этапу средней 
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части городища. По мощности и характеру культурного слоя, конструк-
ции ям, составу коллекции эта часть аналогична внешней части городища 
Иднакар, территория которой начала застраиваться не ранее XI в. и функ-
ционировала весь XII и XIII вв.

Для выявления характера слоя на мысовой части был заложен раскоп 
площадью 63 кв. м, разрезающий предполагаемый ров, обнаруженный 
в результате геофизических измерений. При раскопках изучено заполне-
ние рва, рядом со рвом обнаружены остатки насыпи вала, который был 
выровнен. На его поверхности прослежены зольник и столбовые ямы, по-
зволяющие предполагать бытование здесь постройки. За пределами рва, 
на средней части выявлена площадка глины, которая тоже могла состав-
лять часть сооружения. Вещевой комплекс укладывается в хронологиче-
ские рамки X–XIII вв.

Таким образом, комплексные исследования городища Учкакар по-
зволили получить принципиально новые знания о структуре поселения, 
выявить особенности рядовой планировки средней и внешней частей. 
Анализ данных комплексных исследований позволяет утверждать, что 
городище имело трехчастную структуру.

При проведении раскопок с учетом современных требований про-
веден отбор археоботанических, палеопочвенных образцов и форми-
рование остеологической коллекции, которые переданы для обработки 
в ИА РАН (г. Москва) и Институт физико-химических и биологических 
проблем почвоведения РАН (г. Пущино). Предварительные результаты 
анализа археоботанических и палинологических проб, оценки структу-
ры коллекции костных остатков вносят существенные коррективы в сло-
жившиеся представления об отдельных направлениях хозяйства; после 
обработки всего объема материалов возможно значительное уточнение 
модели хозяйственной жизни средневекового населения.

В целом новые материалы существенно дополняют источники 
о структуре и планировке городищ чепецкой культуры, конкретизируют 
особенности освоения и использования площадок, развития в русле про-
цессов урбанизации в лесной зоне Восточной Европы.

е. п. казаков

исследОвания раннебОлгарскОй экспедиции 
в 2012–2013 гг.

Раннеболгарская экспедиция Института истории АН Татарстана про-
должила охранно-спасательные работы на разновременных памятниках 
в низовьях р. Актай у с. Измери и у п. Коминтерн Спасского р-на Ре-
спублики Татарстан. На разрушаемой Куйбышевским водохранилищем 
части Коминтерновских II и III селищ в береговом обрыве выявлены за-
полненные черноземом ямы от сооружений. На отмели собраны фрагмен-
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ты керамики и железные изделия именьковского (2-я пол. VI–VII в. н. э.) 
и болгарского (золотоордынского) времени.

На IX Измерском могильнике в 2012 г. выявлены остатки нового захо-
ронения (98). На площади 35×15 см, вытянутой по линии СВ–ЮЗ, отмече-
но скопление пережженных костей, включая фрагменты черепа, трубчатых 
костей, рёбер и позвонков человека. Рядом с ним мелкие, грубые по фактуре 
обломки лепной керамики. Этот комплекс соотносится с погребениями, из-
ученными на Измерском IX могильнике именьковской культуры. В 2013 г. 
на отмели, образовавшейся после спада воды водохранилища, встречены 
вещи из размытых могил, среди них 3 целых лепных горшка, бронзовые 
браслет и стилизованная фигурка медведя, а также другие поделки.

Коллекция керамики, в том числе лепной и круговой, и предметов 
из железа, бронзы, стекла и кости, собрана на размытой части Измерского 
селища. В X–XI вв. это поселение было главным торгово-ремесленным 
пунктом Волжской Болгарии на Волжском и Камском речных путях.

О. а. казанцева, т. к. Ютина

раскОпки кудаШевскОгО мОгильника  
в бардымскОм райОне пермскОгО края в 2010–2013 гг.

Отряд Камско-Вятской АЭ Удмуртского ГУ продолжил изучение грун-
товой ЮЗ и ЮВ части некрополя. В грунтовой части некрополя на пло-
щади ок. 153 кв. м зафиксировано 31 погребение. Могильные ямы прямо-
угольной формы ориентированы по линии СВ–ЮЗ, имеют четкие ряды. 
Основные параметры погребений: длина 110–261 см, ширина 40–100 см, 
глубина 35–130 см. Все захоронения индивидуальные. Антропологиче-
ский материал отмечен в 6 могилах.

Отмечено погребение с обугленной деревянной конструкцией из сосны 
обыкновенной, прямоугольной формы (250×70 см), толщиной от 1 до 5 см, 
а в изголовье отмечен слой углей, толщиной до 15 см. В ЮЗ части могилы 
отмечены зубы человека, которые были покрыты двумя полосками метал-
лической фольги, отдельно для верхней и нижней челюсти. Область носа 
обозначена наносником из фольги трапециевидной формы, края которо-
го несколько вогнуты внутрь, возможно, учитывают анатомию носа. Най-
дены также бронзовые пряжки, железные: крючок, наконечник копья, нож. 
Уникален меч, деревянная рукоять которого обтянута кожей, а навершие 
состоит из полусферического металлического колпачка, оформленного 
в полихромном стиле. Возле предполагаемой правой голени человека рас-
полагалась пирамида из окатанных галек полевошпатных пород и кварцев 
светлого цвета – 47 экз. Высота пирамиды составляла не более 10 см. Галь-
ки держались за счет скрепляющего материала, испытали воздействие огня, 
что четко видно в трещинах предметов. В засыпи 10 могил отмечены мел-
кие речные гальки, что является определенной новацией, зафиксированной 
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в традиции погребального обряда древнего населения. Вещевой комплекс 
(в 20 могилах) содержит предметы быта (железные ножи и серп), украше-
ния (стеклянный бисер, янтарные бусины, бронзовые браслет и гривна), 
вооружения (наконечники стрел и копий, колчанные крючки). Часть нахо-
док происходит из межмогильного пространства.

В 2012–2013 гг. вскрыто ок. 149 кв. м площади, на которой зафиксиро-
ваны 14 индивидуальных погребений. Их параметры соответствуют ра-
нее исследованным. Антропологический материал отмечен в 4 могилах.

Могилы продолжают ряды погребений прежних лет. В засыпи ше-
сти захоронений обнаружены мелкие речные гальки (от 91 до 230 штук). 
Вещевой комплекс (в 11 погребениях) состоит из предметов быта, укра-
шений, вооружения, деталей костюма и конской упряжи. Обнаружено 
2 уникальных ожерелья из стеклянного разноцветного бисера и янтарных 
бусин в центре низки, а также из бисера, двух крупных кварцевых бусин 
и полихромной стеклянной бусины.

Памятник датируется IV–V вв., связан с эпохой Великого переселения 
народов в Среднем Прикамье.

с. Ю. каменский, е. а. Жирных

археОлОгические раскОпки мОгильника аралча II 
в дОмбрОвскОм райОне ОренбургскОй Области

В 2010 г. экспедиция Уральского ГУ провела охранные раскопки могиль-
ника Аралча II в Домбаровском р-не Оренбургской обл. Памятник выявлен 
С. Ю. Гуцаловым в 2008 г. Он расположен на вершине водораздельной воз-
вышенности лев. берега р. Аралча, на месте предстоящей разработки мед-
ного рудника, к ЮЮЗ от п. Прибрежный. Могильник состоял из 14 пологих 
курганных насыпей, расположенных цепочкой с СВ на ЮЗ на расстояние 
150 м. На площади 1478 кв. м вскрыто 69 погребений. Курганы, за исключе-
нием двух, имели каменную ограду, построенную посредством вертикаль-
ной и единично комбинированной кладки. В каждом – от 2 до 9 погребений. 
В ориентировке могил преобладает широтное направление с сезонными от-
клонениями. Все могилы, за одним исключением, – грунтовые ямы без вну-
тренних конструкций. Их глубина от материка не более 0,6 м.

Сами погребения – трупоположения. Доминируют одиночные по-
гребения, очень редки парные. В некоторых могилах, при наличии ин-
вентаря, останки погребенных отсутствовали. Инвентарь небогат: обыч-
но 2 сосуда в голове погребенного, иногда бронзовые и пастовые бусы, 
а также браслеты, серьги. Сосуды, найденные вне могил, вероятно, связа-
ны с жертвоприношениями.

Основная часть могил относится к алакульской культуре позднего 
бронзового века. Зафиксированы 2 впускных погребения раннего желез-
ного века.
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Ю. Ю. каргин

археОлОгические разведки в балакОвскОм 
райОне саратОвскОй Области в 2010–2011 гг.

Работы разведочного отряда Учебно-научной археологической лабо-
ратории Института истории и международных отношений Саратовского 
ГУ в 2010 г. проводились на участке правого высокого берега р. Боль-
шой Иргиз, а также на высокой террасе берега р. Маянга. Обнаружены 
поселения Маянга 1 и Маянга 2, относящиеся к срубной археологиче-
ской культуре эпохи поздней бронзы. На небольшом участке пашни, за-
нимаемом поселением Маянга 1, зафиксированы 3 жилищные западины. 
Проведен осмотр ранее известной курганной группы к ЮЗ от с. Еланка. 
В ней удалось выявить еще один – четвертый курган.

В 2011 г. обследован размываемый участок берега Саратовского во-
дохранилища в районе бывшего с. Малый Красный Яр, где, по данным 
И. В. Синицына, располагалось одноименное поселение эпохи поздней 
бронзы. Обнаружен культурный слой села XIX в., следы раннего посе-
ления не зафиксированы. Балаковский краевед В. Красовский на данном 
участке с 2008 по 2010 гг. собрал представительную коллекцию керамики 
покровского типа начала эпохи поздней бронзы. По-видимому, поселение 
полностью разрушено водохранилищем.

В окрестностях Балаковской АЭС осмотрен участок вблизи сел Ната-
льино и Матвеевка, Мониторинг показал, что 4 поселения эпохи поздней 
бронзы, обнаруженные Н. М. Маловым, застроены дамбой охладителя 
АЭС. Не удалось обнаружить следов вала Натальинского городища горо-
децкой культуры севернее с. Натальино, где в настоящее время проходит 
железнодорожная ветка. Снивелированы 5 курганов из 7 не раскопанных 
в могильнике Натальино 2. Состояние 5 не раскопанных курганов мо-
гильника Натальино 1 отмечено как удовлетворительное. Центр большо-
го кургана группы к ЮЗ от с. Николевка нарушен глубокой грабительской 
воронкой, второй курган группы не выявлен.

а. л. кашникова

археОлОгические разведки в г. саратОве 
и в саратОвскОм райОне саратОвскОй Области в 2013 г.

Отрядом экспедиции Саратовского обл. музея краеведения обследо-
ваны окрестности р. Гусёлки 1 и правобережье Волги южнее Увекско-
го городища (Хмелёвское I селище). Осмотрено поселение Песчаное 
на первой надпойменной террасе прав. берега р. Гусёлка 1. Найдены 
гончарная золотоордынская красноглиняная керамика и фрагмент стен-
ки лепного сосуда. Кроме того, обследовано поселение Новогусёльское, 
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расположенное на мысу при впадении р. Гусёлка в Волгу и застроенное 
дачным поселком Новогусёльский близ сев. окраины Саратова. Сбор 
подъемного материала производился по грунтовым дорогам, огородам 
и окраинам поселка. Найдены фрагменты древнерусской и гончарной 
золотоордынской керамики. Предметов, относящихся к XVI–XVII вв., 
не зафиксировано. Необходимо скорейшее полевое исследование памят-
ника с шурфовкой и постановкой его на учет в органы охраны памятни-
ков. Осмотрено Хмелёвское 1 селище золотоордынского времени (к ВСВ 
от с. Хмелевка Саратовского р-на), частично застроенное дачами и селом. 
Наибольшее скопление подъемного материала зафиксировано на рас-
паханном поле к З от дачного поселка и к СЗ от бывшего консервного 
завода. Среди находок преобладает красноглиняная неполивная керами-
ка, реже – фрагменты поливных, кашинных и лепных сосудов, тандыра, 
чугунного сосуда с заплаткой, крица и шлаки. Установлено дальнейшее 
разрушение культурного слоя в результате распашки, хозяйственной дея-
тельности на дачных участках и грабительских «закопушек».

Мониторинг памятников в г. Саратове и Саратовском р-не показал, что 
все они находятся под угрозой уничтожения.

в. Ю. коваль, д. Ю. бадеев,  
а. н. смирнов, л. в. яворская 

исследОвания на бОлгарскОм гОрОдище

В 2012–2013 гг. одним из объектов работ Болгарской экспедиции ИА 
АН Татарстана и ИА РАН стали остатки монументального здания, раскоп-
ки которого, начиная с 1989 г., велись в течение ряда лет М. Д. Полубоя-
риновой, Г. Ф. Поляковой и Н. А. Кокориной. Двумя раскопами (CLXXIX 
и CXCII) была исследована площадь более 450 кв. м, вскрыто ок. 1/3 пло-
щади здания и установлены его размеры – 34×37 (?) м. Конструкция 
постройки реконструируется по фундаментному рву шириной ок. 1 м 
и глубиной от 0,8 до 1,6 м, который некогда был заполнен рваным белым 
камнем на известковом растворе (камень был выбран в XVIII–XIX вв. 
жителями с. Болгары). На белокаменном фундаменте покоились кирпич-
ные стены на глиняном растворе, которые были полностью разобраны, 
но завалы битого кирпича с глиной сохранились на значительных пло-
щадях. Внутри постройки обнаружены остатки внутренних перегоро-
док – деревянных или деревянно-сырцовых стенок на ленточных фунда-
ментах из сырцового кирпича. Перекрытие постройки было деревянным 
(балочным), опиравшимся на внутренние перегородки. Очевидно, кровля 
полностью перекрывала всю площадь, ограниченную каменно-кирпич-
ными стенами. В расположении внутренних перегородок читается четкая 
система, показывающая, что в основе этой планировки лежало пересече-
ние двух центральных проходов, параллельных стенам здания, сориенти-
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рованного углами по сторонам света. 
Судя по большому количеству угля, 
следам воздействия огня на сырцовых 
конструкциях и многих предметах, 
выпавших в слой, постройка погибла 
в пожаре, после чего ее кирпичные 
стены были полностью разобраны.

Все самые ценные вещи, оставши-
еся на пепелище, собраны и унесе-
ны отсюда еще в древности. Однако 
находки весов и гирек, пробирных 
камней для определения пробы золо-
та свидетельствуют о том, что здесь 
торговали дорогостоящими товара-
ми, требующими взвешивания, в том 
числе, видимо, и изделиями из золота. 
Особенный интерес представляют на-
ходки западноевропейских (фламанд-
ских) свинцовых пломб (17 экз.), ко-
торые привешивали к рулонам сукна 
(рис. 57). Таким образом, окончатель-

но определено назначение обнаруженной постройки: она служила в ка-
честве центрального городского базара, на котором велась торговля наи-
более дорогими (в т. ч. импортными) товарами. Находка остатков птичьей 
клетки с корпусом из железной сетки на каркасе и бронзовой дверцей 
позволяет думать, что среди этих товаров могли быть также ловчие птицы 
или экзотические животные.

Коллекция вещевых находок состоит из более чем 2800 предметов 
(в т. ч. более 1000 серебряных и медных монет), изучено 65000 образцов 
керамики. Благодаря тщательной фиксации и анализу монетных и про-
чих находок достоверно установлено время возведения здания базара 
(1350-е гг.) и интервал его гибели (1360–1370-е гг.).

Не менее интересные результаты дали раскопки культурных отло-
жений «добазарного» времени (кон. XIII – 1-я пол. XIV в.). Под руина-
ми базара на протяжении ок. 30 м обнаружены остатки уличной ограды 
из сырцового кирпича, ориентированной аналогично базару, т. е. по ли-
нии СЗ–ЮВ, а также остатки и обширные (5×5×2 м) погреба, находив-
шиеся, по всей видимости под жилыми домами. Благодаря просеиванию 
культурного слоя и заполнения погребов удалось собрать большую (бо-
лее 500 предметов) коллекцию стеклянных бус и перстней, которые мож-
но связать со стеклообрабатывающей мастерской, открытой в 1990-х гг. 
в 20 м севернее исследованного участка.

С раннезолотоордынским горизонтом культурного слоя (2-я пол. 
XIII–XIV в.) связано наибольшее число вскрытых ям (в основном зер-
новых). Выявлены также погреба и подпольные ямы, размещавшиеся 
под жилыми домами. О богатстве жителей этих домов свидетельствует 

Рис. 57
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находка самого крупного за всю историю раскопок в Болгаре клада се-
ребряных слитков (так называемых «лепешек») и плетеных браслетов 
весом более 3,5 кг, а также клада из 47 серебряных монет (дирхемов) бул-
гарской чеканки (фото на обложке) в кожаном кошельке.

Культурный слой домонгольской эпохи содержал следы железодела-
тельного производства X–XI вв. К их числу относятся скопления желез-
ного шлака (прослойками до 10 см) и обогащенной железной руды, а так-
же целиком сохранившийся железоплавильный горн ямного типа.

Археологические исследования в центре с. Болгара с самого начала 
носили комплексный характер с привлечением специалистов в области 
археозоологии, археоботаники, палеопочвоведения и палеоэкологии. 
Впервые были получены данные о рационе мясного потребления населе-
ния золотоордынского Болгара (исследования Л. В. Яворской) и об осо-
бенностях формирования городского культурного слоя (работы А. А. Го-
льевой).

а. Ф. кочкина

раскОпки средневекОвых памятникОв  
на самарскОй луке

В 2010–2013 гг. экспедиция Самарского областного историко-краевед-
ческого музея (СОИКМ) им. П. В. Алабина осуществляла раскопки двух 
средневековых памятников на Самарской Луке (Ставропольский р-н Са-
марская обл.).

В 2010 г. на Муромском городке, болгарском городище XI – нач. XIII в., 
продолжались исследования на II городском некрополе (раскоп XXXI), 
расположенном на СВ окраине городища, на площадке, заключенной 
между оврагами. Мощность слоя – 60–80 см. На площади 64 кв. м иссле-
довано 10 погребений, из них 7 детских. Погребения были совершены 
по мусульманскому обряду, головой на ЗСЗ, лицом на Ю, без гробовищ 
и вещей, в могильных ямах подпрямоугольной или вытянуто-овальной 
формы, на глубине до 80 см от поверхности. Особенностью обряда явля-
лось наличие включений угля в засыпи ям. Предположительно могиль-
ник функционировал в XI–XII вв. В ЮВ секторе раскопа выявлены три 
сооружения хозяйственного назначения, одно из которых представляло 
собой остатки наземного печного устройства. Из немногочисленных ин-
дивидуальных находок можно отметить крупную халцедоновую бусину-
подвеску, болгарской керамики также было немного.

Кроме материалов, относящихся к культуре волжских болгар, найдено 
600 фрагментов лепной керамики городецкой культуры 2-й. пол. I тыс. 
до н. э. с характерной обработкой поверхности в так называемом «тек-
стильном» стиле, встречалась гладкостенная. По форме преобладали пло-
скодонные горшки с прямыми или слегка отогнутыми венчиками.
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В 2011 г. начаты, а в 2013 г. продолжены работы в юж. части внеш-
него города на месте траншеи для несанкционированного изъятия тру-
бы недействующего нефтепровода. К зап. стороне траншеи примерно 
в 80 м от оврага, отделяющего внешний город от внутреннего, был за-
ложен раскоп XXX, на котором за два полевых сезона раскопано 56 кв. м. 
Мощность слоя на раскопе составила – 40–45 см. Культурный слой от-
личается чрезвычайной насыщенностью материалом. Из раскопа проис-
ходит ок. 500 индивидуальных находок, 38 тыс. фрагментов керамики, 
почти 80 кг железных криц и шлаков. Из 7 сооружений особый инте-
рес представляло соор.1. Глубокая яма сложной конструкции (диаметр 
160 см, глубина 162 см) в верхней части имела форму воронки, обли-
цованной корой. Аналогичные сооружения, являвшиеся смолокуренны-
ми ямами, обнаружены на поселении Автуничи в Черниговской земле 
и на Гнездовском поселении. Сооружение 4, вероятно, представляло со-
бой жилую постройку, четырехугольную в плане, с хозяйственной ямой 
и глинобитной печной конструкцией. Здесь же обнаружены фрагменты 
русской керамики, среди остеологического материала встречались ко-
сти свиньи. Эти данные позволяют предположить присутствие русских 
ремесленников на Муромском городке. Траншеей была разрушена гли-
нобитная площадка, содержавшая многочисленные железные шлаки 
и крицы. На районе площадки была собрана лепная керамика, аналогии 
которой прослеживаются в керамике Саровского городища (Мордовия).

Находки, представляющие собой в основном ремесленный ин-
струментарий и бытовой инвентарь, позволяют связать комплекс со-
оружений XXX раскопа с ремесленной деятельностью, прежде всего, 
с обработкой железа. Весь материал укладывается в хронологические 
рамки XI – нач. XIII в.

На Малорязанском II селище, русском поселке эпохи Золотой Орды, 
к З от с. Малая Рязань, работы проводились на трех раскопах.

В восточной части селища на раскопе I продолжалось исследование 
христианского могильника. В 2010–2011 гг. на 52 кв. м выявлено 54 по-
гребения. Для могильника характерной чертой являлась большая плот-
ность захоронений и рядовое расположение по линии С–Ю. Могильные 
ямы не прослеживались, за исключением погр. 120. В большинстве за-
хоронений зафиксированы остатки гробовищ, отмечен один случай по-
крытия гробовища слоем бересты (погр.108).Все погребенные лежали 
вытянуто на спине, руки согнуты в локтях на груди или животе, головой 
на З, редко с отклонениями. Инвентарь отсутствовал. В трех погребениях 
обнаружены остатки кожаной обуви (погр.100, 107, 131). Все взрослые 
захоронения мужские.

Особым обрядом выделялось погр.120. Над погребением и на груди 
костяка обнаружены обожженные кости человека, угли. Кроме того, сам 
костяк был обожжен до черного цвета в области груди и таза. Следов гро-
бовища не было. Над погребением находились фрагменты обуглившихся 
деревянных плашек, крупные железные скобы и гвозди предположитель-
но от деревянного надмогильного сооружения, затем сожженное.
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В 2013 г. исследования проводились совместно с ООО «Институт исто-
рии и археологии Поволжья» (г. Самара). На раскопе II был исследован 
сектор площадью 24 кв. м. Мощность слоя составила 80–100 см. Выявлены 
остатки подов двух глинобитных печей, четырех сооружений, три из кото-
рых связаны с золотоордынским периодом существования памятника, одно 
могло быть частью котлована жилища эпохи бронзы, с которым связаны 
находки лепная керамики срубной культуры серед. II тыс. до н. э. Массо-
вый материал представлен обгорелыми костями животных, рыб, кусками 
печины, 3 тыс. фрагментами ремесленной золотоордынской керамики 
и русской керамики с примесью дробленой крупной и мелкой дресвы.

Раскоп III был разбит на возвышенном месте центрального района по-
селенческой части памятника, на террасовидном склоне коренного бере-
га, обрывисто спускающегося к Волге, в 100 м от обрыва. Мощность слоя 
60–70 см. На площади 60 кв. м частично исследованы два сооружения, 
одно из которых, вероятно, связано с обработкой железа.

Ремесленной золотоордынской и русской керамики насчитывается бо-
лее 5,5 тыс. фрагментов. Примечательны находки 11 фрагментов амфор 
трапезундского типа. Особую группу составляют 65 фрагментов русской 
керамики из беложгущейся глины, аналогии отдельным образцам кото-
рой имеются в керамике Торжка. Следует подчеркнуть наличие единич-
ных сосудов, близких по форме к банкам мордвы Самарского Поволжья, 
однако изготовленных из формовочной массы, типичной для русского 
гончарства. Хронологически находки (бытовые предметы, орудия труда) 
укладываются в пределах 4-й четв. XIII–XIV в.

На памятниках проведены геофизические исследования специалиста-
ми под руководством д. т. н. И. Н. Модина (г. Москва) и почвоведческие 
работы к. б. н. М. А. Бронниковой, к. б. н. А. Е. Ивановой (г. Москва).

а. Ф. кочкина

разведОчные рабОты в самарскОй Области

В 2010 г. в ходе плановых разведок СОИКМ им. П. В. Алабина на тер-
ритории Ставропольского р-на Самарской обл. выявлены два новых па-
мятника хазарской эпохи (VII–IX вв.): Жигулевское селище и Жигулев-
ский II грунтовый могильник с кремационными захоронениями.

В 2010 г. в связи с падением уровня Куйбышевского водохранилища 
была открыта территория Муранского I селища (Сызранский р-н), распо-
ложенного на прав. берегу р. Усы, считавшегося полностью затопленным 
в 1950-е гг. После обследования установлено, что селище частично со-
хранилось. На памятнике собрана большая коллекция предметов эпохи 
бронзы (срубная культура) и периода Золотой Орды. Разведочное иссле-
дование проведено также и на территории Муранского могильника (Ши-
гонский р-н) XIV в., расположенного на лев. берегу р. Усы и известного 
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по работам кон. XIX в. В. Н. Поливанова. Памятники поставлены на учет 
как вновь выявленные объекты археологического наследия. В 2013 г. 
на памятниках проводились работы по определению границ.

В 2011 г. во время обследования участков в зоне реконструкции маги-
стрального нефтепровода «Дружба» на участке «Куйбышев–Унеча–Мо-
зырь 1» выявлены курганные могильники Колывань V, Колывань VI (Крас-
ноармейский р-н).

При разведках на территории г. Самары на мысовых участках на вы-
соком лев. берегу Волги в лесном массиве в районе Студеного оврага вы-
явлены новые памятники – местонахождения Студеный овраг 1, 2 и сели-
ще Студеный овраг.

Местонахождения Студеный овраг 1, 2 представляют собой скопления 
железных изделий XIV в. В состав так называемых кладов входили пред-
меты конской упряжи (железные стремена с широкой подножкой, кольча-
тые двусоставные удила, подпружные пряжки арочной и трапециевидной 
формы), ремесленный инструментарий (струг, скобель, резцы-ложкари, 
втульчатые широколезвийные топоры, ножи), сельскохозяйственные ору-
дия (серпы, мотыги, плужной лемех).

На одном из мысов, ограниченном с З р. Волгой, с С и Ю – глубокими 
оврагами, обнаружено селище Студеный овраг площадью 0,6 га. В цен-
тральной части памятника был заложен рекогносцировочный раскоп 1 пло-
щадью 20 кв. м. Мощность культурного слоя составила 30–40 см. Основная 
часть находок керамики соотносится с керамикой киевского круга памят-
ников, датируемых III–V вв. н. э., или круга памятников, формирующихся 
на их основе. Фрагменты керамики с примесью дробленой раковины в фор-
мовочной массе относятся к вольско-лбищенскому типу эпохи бронзы.

В 2011 г. проводились разведочные исследования Барбашинского 
грунтового могильника, памятника археологии федерального значения, 
расположенного на территории Самары. В раскопе площадью 20 кв. м вы-
явлено мужское погребение, которое датируется кон. XIII–XIV в. Целью 
выполнявшихся работ было определение перспективности проведения 
раскопок на памятнике.

Поиски поселения, связанного с Барбашинским могильником, прово-
дились с учетом сведений о разведочных работах 1920-х гг. Все осмо-
тренные участки испытали сильное антропогенное воздействие. В зало-
женном на краю первой террасы шурфе обнаружены фрагменты стенок 
лепных и круговых сосудов средневековой эпохи. Очевидно, что в устье-
вой части Барбашинского оврага в XIV в. существовало поселение, гра-
ницы и характер которого в настоящее время установить невозможно из-
за плотной частной застройки территории.

В ходе обследования береговой полосы р. Волга в центральной части 
г. Самары обнаружено местонахождение кремневых предметов – Улья-
новский спуск. В одном из шурфов в переотложенном почвенном слое 
найден кремневый концевой скребок на пластине, предположительно от-
носящийся к мезолиту. В другом шурфе также в переотложенном гори-
зонте зафиксировано два кремневых отщепа со следами утилизации.
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В 2013 г. в музей поступило сообщение из с. Екатериновки Безенчук-
ского р-на о том, что при рытье котлована обнаружены кости человека 
и кремневый предмет. При осмотре установлено, что на участке находится 
грунтовый могильник эпохи энеолита. Могильник Екатериновский мыс 
расположен на мысу, образованным р. Безенчук, в левобережье р. Волги, 
и входит в геоморфологическую провинцию Низменного Заволжья.

На рекогносцировочном раскопе площадью 20 кв. м исследовано во-
семь погребений. Два захоронения были индивидуальными. Остальные 
размещались компактной группой и располагались ярусами. В засыпи 
и на костях фиксировалась красная охра. В погребальном инвентаре пред-
ставлены 11 каменных тесел, кварцитовый наконечник дротика, костяные 
предметы, в том числе зооморфные фигурки, бусина и подвески из ра-
ковины. Найдены фрагменты энеолитической воротничковой керамики 
и керамики эпохи бронзы. Полученные материалы позволяют соотнести 
выявленный грунтовой могильник Екатериновский мыс с памятниками 
мариупольского типа, в том числе могильником у с. Съезжее (Самарская 
обл.), выявленным в 1973 г.

При обследовании территории мыса установлено, что строящимся 
заводом «Возрождение» (Росрыболовство) было разрушено селище Ека-
териновка I эпохи бронзы, обнаруженное впервые в 1993 г. В. А. Скарбо-
венко.

Таким образом, данный участок в древности заселялся неоднократно, 
начиная с эпохи энеолита, затем в периоды поздней и финальной бронзы.

н. б. крыласова

раскОпки рачЁвскОгО гОрОдища в 2013 г.

В 2013 г. Камской АЭЭ Пермского гос. гуманитарно-педагогического 
университета проводились раскопки Рачёвского городища близ с. Вос-
кресенск Рождественского сельского поселения Карагайского р-на Перм-
ского края. Раскопом II изучено 152 кв. м в сев. части площадки городища, 
вскрыты часть вала, участок рва и часть жилища, примыкавшего к валу.

Вал шириной 8–9 м при сохранившейся высоте до 1,35 м сложен 
из нескольких чередующихся насыпей: внутри зафиксировано три 
«ядра», основанных на деревянных конструкциях (клети, опалубки), за-
полненных глиной разного состава, перекрытых пластами глины и из-
вестняковой крошки. Сначала был насыпан слой глины, в котором вдоль 
условной оси вала уложен настил из жердей. Затем с внутренней стороны 
вала сооружены деревянные клети шириной 3,5 м с поперечными пере-
городками на расстоянии до 1,5 м, заполненные глиной, смешанной с из-
вестняковой крошкой. Поверх насыпаны слои глины и известняка, верх-
ний слой глины плотно утрамбован. В процессе возведения вала пласты 
глины с его внутренней стороны перекрывались строительным мусором 
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и отходами жизнедеятельности обитателей городища, что привело к об-
разованию многочисленных прослоек угля и гумусированного суглинка. 
Позже с внешней стороны вала были сооружены опалубки из плетней, 
расположенные на расстоянии ок. 1 м друг от друга, внутренняя заполне-
на красной глиной, внешняя – глиной более светлого оттенка с вкрапле-
ниями мелкой известняковой крошки. Сверху эти два «ядра» перекры-
вались пластами глины. Верхушка вала частично распахана, и сложно 
судить о конструкции наземных деревянных сооружений, но выявленные 
под пахотой остатки столбовых ям и древесного тлена свидетельствуют 
об их наличии.

В части рва, захваченной раскопом, изучен комплекс, очевидно, куль-
тового назначения. На гл. 0,4–0,85 м в пятне угля, окруженного столбовы-
ми ямками, обнаружены развал керамического сосуда, 4 глиняных пряс-
лица, железная игла, бронзовая накладка-заклепка и железная пряжка.

Вал и ров Рачёвского городища принадлежат к наиболее универсаль-
ным дерево-земляным оборонительным сооружениям эпохи Средневеко-
вья, не имевшим существенных различий на Руси, в Волжской Булгарии 
и в финно-угорских землях.

Жилище располагалось вдоль вала по линии С–Ю с незначительным 
отклонением, имело ширину до 7 м, длина изученной части – 10 м. Это 
было наземное жилище с бревенчатыми стенами. Стропила двускатной 
кровли опирались одним концом на столбы, врытые вдоль длинных стен, 
другим – на конёк, поддерживаемый опорными столбами, расположен-
ными вдоль осевой линии жилища. С вост. стороны посередине длинной 
стены жилища располагался выход с тамбуром шириной до 1,5 м, по его 
краям – ряды столбовых ямок. В районе тамбура обнаружены почти все 
встреченные на раскопе наконечники стрел. Возможно, это – свидетель-
ство нападения, а может быть, у выхода находилось место хранения лука 
и колчана. Пространство между зап. стеной жилища и валом было засы-
пано глиной, смешанной с известняковой крошкой. Пол жилища триж-
ды обновлялся. На уровне материка сооружен дощатый настил на лагах 
из тонких жердей. Со временем пол покрылся культурным слоем, и дере-
вянный настил на лагах из жердей был обновлен. Очередной деревянный 
настил был перекрыт слоем глины и обожжен.

С интерьером жилища связано несколько планиграфических объек-
тов. Объект 1 – «восьмеркообразный» очаг с подочажной ямой, в которой 
разобрана кладка камней; над ямой был устроен дощатый настил на ла-
гах из жердей, перекрытый толстым (до 0,25 м) слоем глины с включени-
ями известняковой крошки, над которым наблюдается прокал. Подобные 
очаги хорошо известны на средневековых поселениях Пермского Пред-
уралья. С Ю к объекту примыкала рабочая площадка, с которой связаны 
сложные столбовые конструкции. Объект 2 – типичный позднесредневе-
ковый прикамский очаг с прямоугольной подочажной ямой в деревянной 
опалубке. Над ямой на дощатом настиле была сооружена глиняная «по-
душка» мощностью до 0,4 м, поверх которой наблюдался прокал. Эти 
очаги располагались параллельно условной оси жилища у зап. стены. 
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К В от объекта 2 на ряде горизонтов прослеживался еще один бытовой 
очаг, который, напротив, был сдвинут от осевой линии жилища к вост. 
стене. Это овальный очаг на небольшой глинобитной подушке со слоями 
прокала, между которыми наблюдался мощный слой золы.

В сев. части жилища вплотную к вост. ряду столбов, поддерживав-
ших кровлю, изучена квадратная яма хозяйственного назначения, запол-
ненная культурным слоем, а в нижней части – углем. По периметру ее 
наблюдалась столбовая конструкция. Наибольший интерес представля-
ют ок. 20 обтесанных деревянных колышков в заполнении ямы (дерево 
в культурном слое прикамских городищ сохраняется крайне редко). Мож-
но предположить, что они использовались для сооружения перегородки 
в яме. Среди находок преобладают предметы бытового назначения (фраг-
менты керамических сосудов и медных котлов, костяная ложка, обломки 
замков, кресала), много орудий домашнего производства (ножи, резцы 
для нанесения циркульного орнамента, долото, резец-ложкарь, разбиль-
ники, кочедыки, пряслица, шилья, проколки, костяная и железные швей-
ные иглы и т. п.) и хозяйственных (ральник и фрагменты жерновов). Вы-
разительна серия украшений костюма, включая несколько серебряных 
предметов (височные украшения, перстень). С кузнечным производством 
связаны крицы, кузнечные заготовки, зубила, бородки, которые тяготе-
ют к объектам 1 и 2, где сосредоточено и большое количество железно-
го лома, приготовленного к перековке. Важной находкой является пучок 
из 12 одинаковых новых швейных игл с ушками, перевязанный кожаной 
лентой, от которой сохранился след. Очевидно, это готовая продукция 
местного кузнеца. Бронзолитейное производство представлено в мень-
шей степени, но находка фрагмента тигля и большое количество обрезков 
медных котлов возле объектов 1 и 2 свидетельствуют о его наличии.

Наличие булгарской круговой керамики, типичной булгарской костя-
ной рукояти ножа с килевидным затыльником, весовой гирьки и др. пред-
метов свидетельствуют о тесных взаимоотношениях с Волжской Булга-
рией. Имеется и несколько фрагментов древнерусской круговой посуды.

На основании корреляции датируемых предметов изученная часть 
городища датируется XI–XIII вв. Статья подготовлена в рамках проекта 
029-аФ ПСР ПГГПУ.

н. б. крыласова, а. м. белавин

раскОпки рОЖдественскОгО  
археОлОгическОгО кОмплекса в 2010–2012 гг.

В 2010–2012 гг. отряд Камской АЭЭ Пермского гос. гуманитарно-педа-
гогического университета продолжал раскопки Рождественского археоло-
гического комплекса близ с. Рождественское Карагайского р-на Пермского 
края. Комплекс состоит из Филипповского (малого) и Рождественского 
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(большого) средневековых городищ, неукрепленного посада, мусульман-
ского домонгольского некрополя и обособленного от него средневекового 
языческого могильника.

На Рождественском городище в 2010 г. расширен раскоп VII в ЮЗ 
части площадки, в 2011 – раскоп V в ЮВ части площадки и раскоп VIII 
в вост. части площадки у вала, в 2012 – расширен раскоп V.

На раскопе V общей площадью 312 кв. м вскрыт участок лога, ко-
торый на раннем этапе существования городища ограничивал его с В, 
а в XIII в. был засыпан с целью расширения площадки. В логу шириной 
12–20 глубиной до 3,4 м изучен металлургический комплекс, включаю-
щий 13 объектов – остатки 3 горнов, 4 очагов, прямоугольной постройки 
столбовой конструкции с деревянным полом и очагом (судя по составу 
находок – жилого назначения), остатки деревянной емкости (корыта?) 
для сбора золы, стенки которой обуглились в процессе эксплуатации, 
и иные сооружения. Комплекс функционировал длительное время. Проба 
угля, взятая из нижних слоев, дала дату – 4-я четв. X–XI в. (990±50 ВР), 
из верхних – кон. XI – нач. XIII в. (870±70 ВР). Отдельные сооружения 
использовались весь период, неоднократно ремонтируясь. Первоначаль-
но комплекс был ориентирован на цветную металлургию. В придонной 
части заполнения лога собрано ок. 400 фрагментов почти от 70 цилин-
дрических тиглей с остатками меди, бронзы, латуни и низкопробного 
серебра на стенках, обнаружены фрагменты ложек-льячек, формы-из-
ложницы для отливки палочковидных слитков, готовые слитки, фрагмент 
лопатки лошади с просверленными в ней круглыми отверстиями, кото-
рый мог использоваться для волочения проволоки, многочисленный лом 
медных и бронзовых изделий, приготовленный для переплавки. Позже 
комплекс переориентировался на кузнечное производство, с которым 
связаны находки криц, кузнечных заготовок, обрубки качественных из-
делий (клинков, топоров, ральников), приготовленные для перековки, 
многочисленный железный лом, а из орудий – зубила. На зап. краю лога 
изучены округлая углежогная яма нач. XIII – 1-й пол. XIV в. (730±70 ВР) 
и прямоугольная яма 2-й пол. XII в. – нач. XIII в. (830±25 ВР) – подпе-
чье. На дне ее выявлены остатки столбовых конструкций – опоры печи, 
в верхней части заполнения – следы прокала, пятна золы и углей; ос-
нованием очага служила каменная кладка, скрепленная сырой глиной. 
С надземной частью сооружения, разрушенной еще в древности, связаны 
фрагменты обожженной глиняной обмазки. Судя по характеру находок, 
сооружение было связано с кузнечным производством, в частности, здесь 
обнаружен кузнечный молоток. На вост. краю лога изучены два подоб-
ных четырехугольных основания печей бытового назначения с остатками 
на дне столбовых конструкций и деревянных рам, в верхней части за-
полнения – следов прокала, пятен золы и углей, скоплений камней. В од-
ном из них, датированном кон. XI – кон. XII в. (895±18 ВР; 845±20 ВР; 
830±30 ВР), присутствовал выразительный комплекс находок, включав-
ший более 20 женских бронзовых украшений, стеклянные и каменные 
бусы, колчанные накладки и наконечники стрел, пряслица и кочедыки, 
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набор детских игрушек (керамические шарики, статуэтки, миниатюрный 
сосудик); во втором набор находок не настолько богат, но и здесь при-
сутствовали бронзовые украшения и костяные детали костюма, колчан-
ная накладка, пряслице, игрушечный сосудик, а на дне найден фрагмент 
жернова. Очевидно, подпечье служило местом хранения личных вещей.

На раскопе VII изучена часть жилища, ориентированного по линии 
ВСВ–ЗЮЗ, ограниченного канавками, расположенными на расстоянии 
ок. 8 м друг от друга. Прослойки древесного тлена и слои глины в запол-
нении канавок свидетельствуют о наличии завалинок с дощатой опалуб-
кой, которая неоднократно подновлялась. Вдоль канавок было сосредото-
чено подавляющее большинство разбильников для разминания кожаных 
шнурков и кочедыков. Очевидно, жители предпочитали заниматься этим 
ремеслом, сидя на завалинке. На осевой линии жилища располагался че-
тырехугольный очаг с подочажной ямой, аналогичный вышеописанным 
(XI в. – 950±25 ВР), со схожим набором инвентаря, включая обломки жер-
новов на дне. Кроме него выявлено еще 3 небольших очага (очаг 2, кон. 
XI – кон. XII в. – 880±50 ВР; очаг 4, XI в. – 940±35 ВР), а также остатки 
5 сооружений со столбовыми конструкциями, связанных с интерьером 
жилища. Среди находок преобладали вещи бытового назначения, ору-
дия домашнего производства, относительно много украшений и деталей 
костюма, амулетов, игрушек (керамические статуэтки, кубики, шарики, 
«посудка», роговой топорик), присутствует вещи, связанные с кузнечным 
(крицы, кузнечные заготовки, зубила, напильник, фрагмент точильного 
камня) и бронзолитейным делом (тигли, ложки-льячки, глиняная литей-
ная форма, 2 слитка олова).

На раскопе VIII изучено наземное жилище размерами 8,5×7,5 м, ори-
ентированное по направлению СВ–ЮЗ. С ЮВ стороны располагался там-
бур, у ЮЗ стенки которого находилось легкое прямоугольное сооружение 
столбовой конструкции площадью 2,3×2,0 м; в ЮЗ углу жилища – че-
тырехугольный очаг с подочажной ямой, аналогичный вышеописанным 
(дата 2-я пол. Х – нач. XIII в. – 1010±45 ВР; 830±30 ВР). Как и в подо-
чажных ямах раскопа V, здесь под очагом обнаружены костяные детали 
колчана и наконечники стрел, скопление женских украшений и детские 
игрушки. Кроме многочисленных предметов быта и домашнего произ-
водства, в жилище обнаружены комплексы находок, свидетельствующие 
о кузнечном (крицы, кузнечные заготовки, зубила) и бронзолитейном 
деле (ложка-льячка, 2 литейные формы, слиток олова).

Комплекс находок свидетельствует о совместном проживании на го-
родище местного пермского населения и выходцев из Волжской Булгарии 
(ремесленников, торговцев). Имеются и древнерусские предметы (кера-
мика, железный светец и пр.).

На Рождественском языческом могильнике продолжено изучение 
раскопа I, вскрыто 405 кв. м, изучено 58 погребений и 13 ям, связанных 
с поминальной обрядностью, а также остатки построек д. Постаногово. 
Погребения расположены рядами, вытянутыми по линии ЗЮЗ–ВЮВ 
вдоль течения р. Обвы. Большинство погребений ориентировано по ли-
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нии ССЗ–ЮЮВ с небольшими отклонениями. Захоронения совершались 
в основном в простых ямах овально-подпрямоугольной формы с почти 
вертикальными стенками, плавно переходящими в ровное дно. Во мно-
гих ямах встречены на дне остатки коры, а вдоль стенок – дощатой рамы. 
Случаи перекрывания погребений единичны. По периметру некоторых 
могил располагались столбовые ямки, связанные с наземными сооруже-
ниями типа шалашей. Погребенные уложены вытянуто на спине, нога-
ми к реке, сопровождающие вещи обычно там, где носились при жизни. 
Но в ряде погребений инвентарь залегал бессистемно по всей глубине за-
полнения могильной ямы, преимущественно в центральной части. Такие 
погребения относятся к хорошо известным на данном могильнике погре-
бениям на помостах – вариант ингумации, когда покойный укладывается 
не на дно ямы, а на дощатый помост, устроенный над ямой. После про-
гнивания помоста остатки костей и погребальный инвентарь обрушива-
лись в яму, концентрируясь в ее центральной части. В составе инвента-
ря – многочисленные украшения, детали костюма, фрагменты женских 
сумочек, остатки кожаных поясных кошельков, ножи, топоры, кресала 
и кресальные кремни, различные инструменты (мотыжка, чекан, долото, 
шило, резец-ложкарь), детали вооружения и снаряжения коня (наконеч-
ники стрел, колчанный крюк, удила, подпружные пряжки), керамические 
сосуды и остатки обкладок деревянных. Среди наиболее интересных на-
ходок – серебряная погребальная маска и части серебряного поясного на-
бора с чернью. Материалы датируеюся X–XI вв.

Статья подготовлена в рамках проекта 029-аФ ПСР ПГГПУ.

а. л. кряжевских

исследОвания в кирОвскОй Области в 2010–2012 гг.

В 2010 г. экспедицией НПЦ по охране объектов культурного наследия 
Кировской обл. проведены археологические разведки по территории Ки-
рово-Чепецкого, Зуевского и Сунского р-нов.

В Сунском р-не обнаружены 3 памятника эпохи камня (VIII–III тыс. 
до н. э.). На Краснопольской кремнеобрабатывающей мастерской вы-
явлено большое количество изделий из кремня, колотых кусков кремня 
и кремневых желваков в природных пластах известняка. Орудия из крем-
ня похожей структуры и цвета найдены на Верхосунских I и II стоянках, 
на основании чего можно предполагать распространение кремня из дан-
ного месторождения на достаточно большой территории. В Зуевском 
р-не обследовано 7 ранее известных объектов и выявлен новый – Му-
сихинское поселение с материалами эпох камня (VIII–III тыс. до н. э.) 
и позднего Средневековья (XVII–XX вв.).

В 2011 г. проведено обследование на территории Орловского, Со-
ветского, Лебяжского и Уржумского р-нов. В Орловском р-не осмотрено 
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36 ранее известных памятников и выявлено 2 новых местонахождения 
кремня в окрестностях д. Монастырщина. В Советском р-не обнаружено 
селище Евсюки (XVII–XIX вв.), в Лебяжском – стоянка Лекарево (VIII–III 
тыс. до н. э.) и поселение Калякурка (VIII–III тыс. до н. э., V–XVI вв.).

В 2012 г. работы велись в Слободском и Малмыжском р-нах. В первом 
из них обнаружено 3 селища XVII–XX вв. (Лихачи, Кащеевы и Коробки), 
во втором обследовано 25 ранее известных памятников и выявлено 7 но-
вых (поселения Гоньба II и III, Чутайские стоянка и местонахождение 
кремня, Старо-Бурецкий могильник, Аджимские селище и могильник), 
датируемых от эпохи камня до позднего Средневековья.

Проводились раскопки в двух районах исторической части г. Кирова. 
По ул. Дрелевского, 9а (совр. ул. Спасская) раскоп площадью 120 кв. м 
был заложен в р-не, прилегающем к посадской части города. Выявлены 
материалы XVII–XX вв., а также 3 сооружения. Одно из них (2) исполь-
зовалось в железообрабатывающем производстве для науглероживания 
железа (цементации) и получения стали и функционировало во 2-й пол. 
XVIII в. Остальные сооружения – колодец (1) и водоотвод (3). Раскопка-
ми установлено, что начало регулярного освоения исследуемого участка 
относится к XVII в. О его более раннем заселении свидетельствует обна-
ружение нескольких фрагментов финно-угорской керамики с примесью 
раковины.

На территории парка «Аполло» раскопки (52 кв. м) проводились по-
близости от сохранившегося участка посадского вала г. Хлынова XVII в. 
В результате удалось установить, что линии укреплений посада 
в 1663–1666 гг. сооружались вне городской жилой застройки.

д. а. кубанкин

археОлОгические раскОпки на увекскОм гОрОдище 
в 2010–2013 гг.

Экспедиция Саратовского обл. музея краеведения вела в эти годы 
раскопки в центральной части Увекского городища, расположенного 
в п. Увек в черте г. Саратова. Общая площадь раскопов III (2010–2011 гг.) 
и IV (2012–2013 гг.) составила 195 кв. м при глубине 3,0–3,5 м. Средняя 
мощность культурных слоев золотоордынского времени достигает 2 м. 
Обнаружен христианский квартал, датируемый по нумизматическим 
данным 1270–1360-ми гг. Исследованы металлургический горн, колодец 
и части 4 зданий, два из которых являлись разновременными храмами. 
Обе церкви раскопаны частично и сохранились лишь на уровне фунда-
мента. В подвале храма 1 (1280–1290-е гг.) найдены фрагменты парадной 
посуды (кашинный сервиз из Передней Азии, чаши из Византии и неиз-
вестного центра), деревянные изделия, в том числе ручка деревянного 
ковша с протомой барса, (рис. 58) зерно, амфоры и хумчи, фрагменты 
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тканей и меха, украшения из сердолика, стекла, кашина, фрагменты ле-
пешек и пр. Архитектурный декор представлен глиняной черепицей, 
фрагментами фресок, каменного блока из алевролита местного проис-
хождения, на котором выполнено барельефное изображение сцены тер-
зания льва грифоном. (рис. 59)

В яме 10, засыпанной после губительного пожара рубежа XIII–XIV вв. 
и синхронной храму 1, обнаружены развалы древнерусского горшка, тра-
пезундской маломерной плоскодонной амфоры, местного красноглиняно-
го кувшина, стеклянных сосудов, янтарная бусина и пр. В слое найдены 
фрагменты стеклянной китайской шпильки со шляпкой в виде разрезан-
ного плода граната (аналогии известны в китайских гробницах периода 
династии Юань) и костяной накладки с изображением дракона (М. В. Го-
релик относит подобные изделия к накладкам парадного седла). Нумиз-
матический материал XIII в. представлен серебряными монетами чекана 
Сарая и Укека, медными – чекана Исакчи и Крыма. Монеты XIV в. про-
исходят из нескольких центров денежной эмиссии, включая небольшие 
(серебряные и медные монеты Мохши). Коллекция керамики включает 
в себя сирийский и иранский кашин с росписью люстром, фрагменты ки-
тайского селадонового сосуда и итальянских красноглиняных поливных 
чаш из Италии, Юго-Восточного Крыма, Византии, Малой Азии, Нижне-
го Поволжья и других регионов.

Доля древнерусской керамики достигает 26% от общего числа фраг-
ментов глиняных сосудов, что превышает подобное соотношение в боль-
шинстве других золотоордынских городов. Лепная керамика, в основном 
древнемордовская, не превышает 1%. Из слоя происходят находка фраг-
мента каменного нательного креста и бронзовое ушко энколпиона или 
иконки, брунчалка из кости свиньи.

Рис. 58 Рис. 59
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Предварительные итоги исследований таковы. Не позднее 1270-х гг. 
на ЮЗ окраине Укека работают металлургические горны, которые обслу-
живает древнерусское население. К 1280-м гг. здесь существует оживлен-
ный участок с крупным храмом, который был уничтожен пожаром ру-
бежа XIII–XIV в. Предположительно в 1330-е гг. строится новый храм 
на каменном фундаменте с кирпичными стенами и черепичной кровлей. 
Среди населения христианского квартала преобладали русские, но встре-
чалась мордва и, вероятно, представители других этносов. Среди заня-
тий жителей следует выделить черную металлургию и цветную метал-
лообработку, рыболовство, возможно, косторезное дело. Находки в слое 
предполагают относительную зажиточность отдельных представителей 
христианского квартала.

Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект 12-31-01246).

н. в. лебедева

ОхраннО-спасательные раскОпки курганОв 
в самарскОм завОлЖье

В 2010 г. экспедиция Научно-производственной фирмы «АрхГео» 
в окрестностях с. Красносамарское Кинельского р-на Самарской обл. 
раскопала курган 1 могильника Красносамарский V, который находился 
на трассе строящегося газопровода. Судя по стратиграфии, курган со-
оружался в два этапа. Перед началом обряда захоронения на поверх-
ности площадки была сожжена трава, зафиксированная в профилях 
бровок тонкой золистой полоской. В центре площадки была вырыта 
яма (погребение 5), которая по периметру была обложена бревнами 
и забутована глиной. Первичная насыпь кургана имела небольшие раз-
меры и овальную форму, вытянутую с СЗ на ЮВ. Грунт для насыпи был 
взят из ровиков, зафиксированных на сев. и юж. полах кургана, а также 
к ЮВ от первой насыпи. Здесь был срыт верхний слой почвы, и в даль-
нейшем именно здесь были вырыты могильные ямы для других захо-
ронений (погребения 2–4, 6, 8, 9–12). Над всеми погребениями возвели 
вторичную общую насыпь, в ЮЗ части она была небольшой мощности 
и впоследствии распахана: выкиды из ям располагались высоко, сразу 
под пахотным слоем.

В насыпи расчищены скопление (жертвенник) и отдельные кости 
животных, а также нижняя часть скелета взрослого человека. Под насы-
пью находилось 10 могильных ям (7 перекрыты деревянными плахами); 
в них захоронено 10 человек (один кремирован). Два погребения ограбле-
ны в древности. Среди инвентаря – глиняные сосуды, костяные изделия, 
бронзовые украшения, кости животных. Детское безынвентарное погребе-
ние (7) находилось за пределами древней насыпи кургана и по всем при-
знакам отличалось от остальных погребений; определение его датировки 
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и культурной принадлежности затруднено. Женский костяк (8) отличает-
ся от других по антропологическому типу и набору из 4 бронзовым блях-
нашивок необычной формы с расширяющимися закругленными концами.

Погребения (кроме 7) относятся к раннему покровскому этапу сруб-
ной общности. Облик керамики свидетельствует о взаимодействии с вос-
точными алакульскими племенами.

В 2011 г. был раскопан одиночный курган Баженовский, располо-
женный на трассе строящегося газопровода в 5 км к ЮЮВ от с. Утевка 
в Нефтегорском р-не. Курган имел невысокую распаханную земляную на-
сыпь диаметром 36 м, высотой 0,56 м. В процессе раскопок установлено, 
что он сооружен в бронзовом веке, но в раннем железном веке в насыпь 
было впущено сарматское захоронение, а в эпоху Средневековья – огуз-
ское. Вскрыто 5 погребений срубной культуры, в скорченном положении 
на левом боку, с обычным набором инвентаря (височные желобчатые 
подвески, бронзовое шило, глиняные сосуды).

Сарматское захоронение частично разрушено грызунами, ориенти-
ровано головой на ЮЗ, сохранились обломки кувшина и пастовые кера-
мические бусы светло-желтого цвета. К ЮВ от центра кургана распола-
галась погребальная площадка. Рядом найдены череп коня с железными 
кованными односоставными удилами, ориентированный по линии З–В, 
повернутый мордой на З, и на небольшом удалении к В – копыто, путо-
вая и другие кости ног коня. Расчистка площадки вокруг черепа и костей 
ног коня показала, что в насыпи кургана была вырыта подпрямоугольная 
яма (2×0,65×0,9–0,11 м), ориентированная длинными сторонами по ли-
нии З–В с небольшим отклонением к С. В яме расчищен деревянный на-
стил (1,18×0,4 м) из продольных и поперечных тонких досок. На его зап. 
конце был положен описанный выше череп коня с железными удилами, 
в восточном – кости ног коня. В центре настила лежало железное кольцо 
от сбруи, которое обычно крепится у лошади на груди.

Вероятно, на настил была положена шкура коня, возможно, набитая 
соломой, и вся конструкция имитировала круп животного – продольная 
планка являлась позвоночником, а поперечные – ребрами. Кольцо поме-
стили в центре на груди. По определению археозоолога А. Ю. Березина 
(г. Чебоксары), это был рослый молодой ездовой жеребец относительно 
грацильного сложенного экстерьера.

С юж. стороны погребальной площадки вскрыто впускное погребе-
ние 7. Совершено в узкой прямоугольной яме (1,5×0,45×0,22–0,24 м) 
с округлым дном и покатыми стенками, ориентировано длинными сто-
ронами по линии З–В. Умершая женщина была положена в деревянный 
ящик, от которого сохранились остатки тонких досок под костями скеле-
та, фрагменты дерева зафиксированы сверху на предметах. Скелет лежал 
в вытянутом положении на спине, головой на З, руки вытянуты вдоль 
туловища, слегка согнуты в локтях, ноги вытянуты и раздвинуты. Грызу-
нами утащены берцовая кость правой ноги, ступни обеих ног. Погребен-
ную сопровождал богатый инвентарь: справа от черепа бронзовая серьга 
с напускной бусиной в виде многогранника; возле правой руки свинцовая 
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овальная пломба и вертикально стоящая бронзовая копоушка, рядом 
бронзовая пуговица-бубенчик; в области груди еще 2 бронзовые литые 
подвески; рядом с правой кистью железные ножницы, а с левой – нож; 
под позвоночником в области талии и ниже 4 округлые ременные бляхи 
на плетеном матерчатом пояске (изготовлены из дерева и обтянуты мед-
ной фольгой с тисненым орнаментом на выпуклой лицевой стороне).

По определению антрополога А. А. Хохлова, женщина возрастом 
25–35 лет имела европеоидный облик с небольшой монголоидной при-
месью. Погребение 7 по признакам погребального обряда (захоронение 
коня на приступочке, помещение покойной женщины в деревянный ящик) 
и инвентаря (пуговица в виде бубенчика, фигурная копоушка, сложных 
подвесок из бронзы) можно отнести к памятникам огузского круга куль-
тур и датировать кон. X – сер. XI в.

п. в. ломейко, в. а. скарбовенко

археОлОгические рабОты 2011–2013 гг.  
на территОрии самарскОй Области

В 2011 г. один из отрядов Средневолжской АЭ Самарского ГУ вы-
полнил разведочное обследование трассы волоконно-оптической линии 
связи протяженностью ок. 140 км, которую планировалось проложить 
по юж. районам Самарской обл. – Нефтегорскому, Алексеевскому, Боль-
шеглушицкому и Большечерниговскому. Разведочный маршрут начинал-
ся у г. Нефтегорска, пересекал долины рек Съезжей, Чапаевки, Каралыка, 
Большого Иргиза в совокупности с разделяющими их водораздельными 
плато, входящими в систему Сыртовой равнины Заволжья, и заканчи-
вался у с. Большой Черниговки. В результате выявлено 7 памятников: 
поселение срубной культуры эпохи поздней бронзы Нефтегорск I близ 
г. Нефтегорска одноименного р-на; одиночные курганы Алексеевка II 
близ с. Алексеевка, Пушкарка II и Пушкарка III неподалеку от д. Пуш-
карки Алексеевского р-на; курганные могильники Южный I и Южный II 
близ поселка Южный Большеглушицкого р-на и Украинка I неподалеку 
от с. Украинка Большечерниговского р-на.

В 2012–2013 гг. отряд проводил разведки по рекам Таволжанке и Куту-
луку в Борском р-не, а также раскопки курганного могильника Печинка I. 
На левобережной стороне р. Таволжанки, притока р. Самары, в окрест-
ностях с. Усманки обследованы курганные могильники Усманка II и Ус-
манка III. В долине р. Кутулук, притока р. Большого Кинеля, открыт оди-
ночный курган Прожектор I близ одноименного поселка. В могильнике 
Печинка I исследован курган 1, находившийся вблизи речного обрыва. 
Курган возведен в эпоху средней бронзы носителями позднеямной или 
ямно-полтавкинской культуры. В насыпи кургана и на поверхности под-
курганной погребальной площадки обнаружены многочисленные остат-
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ки тризны: фрагменты разбитых глиняных сосудов и обломки костей 
животных (овцы, коровы, лошади, медведя, лося, барсука). Погребение 
взрослого мужчины совершено в центре кургана, в обширной и глубо-
кой прямоугольной могиле. Скелет погребенного лежал на спине головой 
на С–В; ноги согнуты в коленях и со временем упали влево, ступни посы-
паны охрой. Под костяком фиксировалась толстая кожаная подстилка, ле-
жавшая поверх слоя травы. При погребенном обнаружены медное шило 
и нижняя челюстью овцы. В заполнении могильной ямы найден скелет 
мужчины, сопровождавшего основное погребение; он был захоронен 
на спине в сильно скорченном положении. В насыпь кургана впущено по-
гребение позднего кочевника – молодого юноши со следами множествен-
ных травм на черепе, захороненного на спине головой на Ю–З. Вместе 
с ним костяной и два железных наконечника стрел.

В 2013 г. начато разведочное обследование территории Южного горо-
да – нового микрорайона г. Самары, возводимого в пределах Волжского 
муниципального р-на, на левобережной стороне р. Самары, вокруг Яицких 
озер. Обследованы земельные участки в границах 1–4 очередей жилой за-
стройки Южного города и подводящих к нему коммуникаций. В 1 км к СЗ 
от поселка Яицкого обнаружен курганный могильник Яицкий I. На прав. 
берегу небольшой степной речки Подстепновки к ЮЗ от поселка осмо-
трены 3 поселения эпохи поздней бронзы (Яицкое I, Яицкое II и Кряж I). 
Кроме того, проведено обследование земельных участков, отводимых под 
строительство различных объектов в городах Тольятти и Самаре; археоло-
гические памятники в пределах этих участков не обнаружены.

а. в. лыганов

исследОвания памятникОв неОлита-брОнзы 
в зОне разруШения берегОвОй линии куйбыШевскОгО 

и ниЖнекамскОгО вОдОхранилищ в 2012 г.

Исследования на первобытных памятниках археологии в 2012 г. про-
водились в рамках комплекса работ по памятникам истории и культуры 
Республики Татарстан, находящихся в зоне негативного воздействия 
Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Приоритет отдавался 
ранее известным и наиболее разрушающимся памятникам.

На разрушаемой территории Березовогривской I стоянки, располо-
женной в зоне Куйбышевского водохранилища, и Гулюковской I стоянки, 
расположенной в зоне Нижнекамского водохранилища, были заложе-
ны небольшие раскопы.

В результате исследований на Березовогривской I стоянке установле-
но, что культурный слой, относящийся к эпохе поздней бронзы, значи-
тельно уничтожен. Раскоп дал лишь немногочисленный кремневый и ке-
рамический материал. Гораздо больше артефактов выявлено в подъемном 
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материале. Керамика представлена фрагментами сосудов срубной КИО, 
позднелуговской (валиковой) и маклашеевской культур, а также культуры 
текстильной керамики.

В результате исследований на Гулюковской I стоянке эпохи неоли-
та, выявлен достаточно большой культурный слой. Получена большая 
коллекция керамических и кремневых изделий, относящихся к неоли-
тической камской культуре, а также к финальнонеолитическому – ран-
неэнеолитическому тат-азибейскому типу керамики. К сожалению 
стратиграфически не удалось разделить слои соответствующие данным 
культурным типам. В целом, пластинчатый характер каменной инду-
стрии стоянки также не противоречит неолитическому-энеолитическому 
облику керамического материала. В ближайшем полевом сезоне заплани-
ровано проведение дальнейших охранно-спасательных работ на стоянке.

е. л. лычагина

итОги исследОваний стОянки чаШкинскОе ОзерО IIIа 
в ОкрестнОстях г. березники пермскОгО края

В 2013 г. отряд Камской АЭЭ Пермского гос. гуманитарно-педа-
гогического университета производил раскопки стоянки Чашкинское 
Озеро IIIа, расположенной на Чашкинском оз., к ССЗ от г. Березники. 
Раскоп состоял из 3 секторов общей площадью 128 кв. м. Обнаружено 
2335 предметов (1987 номеров описи) – керамика эпох неолита и энео-
лита, изделия из камня, кальцинированные кости. Каких-либо объектов 
не зафиксировано.

Керамика (1400 фрагментов) относится к 4 различным культурам: кам-
ской неолитической (выделено 48 сосудов), волго-камской неолитической 
(24 сосуда), гаринской энеолитической (4 сосуда) и керамике, распростра-
ненной на территории Среднего Зауралья (более точная культурная атри-
буция затруднена) (8 сосудов). К характерным чертам камской гребенчатой 
керамики можно отнести толстостенность, использование шамота в каче-
стве основной примеси в формовочной массе, венчики с наплывом и ско-
шенные внутрь, орнаментация горизонтальными и наклонными рядами 
гребенчатого штампа, а также «шагающей гребенкой». Для волго-камской 
накольчатой керамики присущи примесь шамота, преобладание венчи-
ков, скошенных внутрь, орнаментация отдельными округлыми наколами 
и «отступающей палочкой» овальной формы. Для комплекса зауральской 
керамики характерны прямостенные и (чаще) закрытые сосуды с округло-
приостренным дном, наплывом на внутренней стороне венчика. Для орна-
ментации использовались как отпечатки гребенчатого штампа (6 сосудов), 
так и наколы «отступающей палочкой» (2). Характерные черты керамики 
гаринской культуры: использование в качестве примеси в формовочной 
массе органики и твердых предметов при обработке внешней и внутренней 
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поверхности сосудов. Основными элементами орнамента являлись отти-
ски гребенчатого штампа различных размеров, основными мотивами – на-
клонные и горизонтальные отпечатки гребенчатого штампа.

В каменном инвентаре (922 экз.) представлены отходы производства 
(чешуйки, сколы и отщепы; 669 экз.), нуклевидные формы (41 экз.), пла-
стины без вторичной обработки (13 экз.). К изделиям с вторичной об-
работкой отнесено 199 предметов: скребки (30 экз.), наконечники стрел 
и острия (14 экз.), ножи (12 экз.), резцы и резчики (12 экз.), пластины 
с ретушью (10 экз.). Особенностью памятника является наличие большой 
группы массивных изделий (40 экз.) из камня (песчаник, кварцитопес-
чаник, сланец и близкие к ним породы). Это точильные камни (15 экз.), 
орудия для копания земли и их фрагменты (10 экз.), отбойники (6 экз.), 
грузила (6 экз.), наковальни (2 экз.), молот с перехватом (1 экз.). Наличие 
изделий из крупных камней характерно для жилищных комплексов кам-
ской неолитической культуры.

Наличие крупных развалов сосудов эпохи неолита и большого ко-
личества массивных орудий из камня свидетельствует о существовании 
на этом месте долговременного поселения.

а. е. митряков

исследОвания в каракулинскОм райОне  
удмуртскОй республики в 2012 г.

Отрядом Камско-Вятской АЭ УдмГУ проведены стационарные и раз-
ведочные работы в Каракулинском р-не на территории природного парка 
Усть-Бельск. На селище Ямаша II раннего железного века, расположен-
ном на прав. берегу р. Большая Емаша, прав. притоке р. Кама, в СВ части 
площадки памятника заложен раскоп площадью 120 кв. м. Культурный 
слой разрушен распашкой и последующими лесопосадками. Мощность 
распаханного слоя достигает 30–40 см. Объектов не выявлено. Найдены 
керамика, фрагменты глиняной обмазки, глиняный предмет (литейная 
форма?) и железная застёжка-сюльгама. По характеру материала под-
тверждена датировка памятника в пределах 1-й пол. I тыс. н. э.

В границах природного парка Усть-Бельск выявлены селища Ямаша III 
и Ямаша IV эпохи раннего железа. Селище Ямаша III расположено близ го-
родища Каменный Лог на противоположном от городища склоне ложбины. 
Поверхность задернована, покрыта редким кустарником. Площадь распро-
странения находок ок. 4000 кв. м. Культурный слой мощностью до 40 см 
в верхней части разрушен естественными процессами. Из шурфов проис-
ходит невыразительная фрагментированная керамика, вероятно, 1-я пол. I 
тыс. н. э. Селище Ямаша IV расположено в 500 м к СВ от селища Ямаша II 
на ровной поверхности высокой поймы р. Большая Емаша. Поверхность 
также задернована, по краям нарушения эрозионного характера. Площадь 
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распространения находок ок. 5000 кв. м. Культурный слой мощностью 
до 30 см в настоящее время разрушен распашкой. По керамике из шурфов 
памятник предварительно датирован 1-й пол. I тыс. н. э.

Помимо этого проведены работы по геоморфологическому описа-
нию площадок памятников археологии на территории природного парка 
«Усть-Бельск», выполненные к. г. н. А. В. Сергеевым.

Ю. а. морозов, м. м. румянцев,  
м. с. чаплыгин, н. с. савельев

разведОчные рабОты в баШкОртОстане

В 2012 г. экспедиция НИЦ «Наследие» проводила разведочные работы 
в 14 административных р-нах республики. Всего обследовано ок. 300 га 
под строительство различных площадных объектов (заводы, резервуар-
ные парки и пр.), протяженность полосы обследования под различные 
линейные сооружения (дороги, нефте- и газопроводы, линии связи и пр.) 
составила более 150 км. Выявлено 6 ранее неизвестных археологических 
объектов и установлено, что один ранее известный курганный могильник 
не является археологическим объектом.

В пойменной части г. Уфы на невысокой дюне выявлено местонахож-
дение Линевое 1 – остатки очень небольшой (не более 30×35 м) и кратко-
временной стоянки. Культурный слой полностью уничтожен весенними 
паводками. В стенке строительного котлована и на поверхности найде-
ны мелкие куски обожженной глины и фрагменты гончарной керамики 
золотоордынского времени (чияликская культура, XIII–XIV вв.). В зап. 
части Уфимского р-на на притоках р. Кармасан, прав. притока р. Белая, 
выявлено 3 памятника – местонахождение Сартовка 1 (срубная культура) 
и селища Шемяк 1 и 2 (чияликская культура, XIII–XIV вв.). Полученные 
данные свидетельствуют о высокой концентрации разновременных ар-
хеологических объектов на многих малых водотоках лесостепного При-
уралья, ранее практически никогда не обследовавшихся археологами. Од-
нако обследование верховьев малых и средних водотоков вблизи вершин 
водоразделов в центральной и юж. частях лесостепи Приуралья (от г. Уфа 
на С до границ с Оренбургской обл. на Ю) показало их крайне слабую за-
селенность в древности и Средневековье.

В Янаульском р-не около с. Ахтиял выявлено местонахождение Ахти-
ял 1 (бахмутинская культура, IV–VIII вв.) без признаков культурного слоя. 
В Хайбуллинском р-не около с. Степной обнаружено местонахождение 
Степной 1 с находками орудий из яшмы и кремня – вероятно, остатки кра-
тковременной сезонной стоянки охотников. Осмотр выявленного в 2010 г. 
курганного могильника Степной 1 (Акъярский V) около одноименного 
села показал, что все его «насыпи» (более 20) являются крупной колонией 
сурков-байбаков, функционировавшей вплоть до недавнего времени.
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Специфика работ по обследованию подлежащих хозяйственному ос-
воению земельных участков позволила получить в отчетном году значи-
тельный массив данных по ранее не обследованным территориям Баш-
кортостана. Так, на основе визуального осмотра и разведочной шурфовки 
установлено, что открытые пространства вокруг Белорецка в горно-лесной 
зоне Южного Урала являются в значительной степени не поздними вы-
рубками, а следами существовавшей в доагрикультурное время островной 
лесостепи. Также получены данные о значительно меньшей степени обле-
сенности крайне труднодоступного Зилаирского плато – юж. оконечности 
Уральских гор еще в недавнем прошлом, что подтверждается немногочис-
ленными известными здесь находками в основном раннекочевнического 
облика. В то же время ныне безлесные пространства крайнего СЗ Баш-
кортостана (бассейн левых притоков р. Буй), судя по составу почв, вплоть 
до этнографического времени относились к лесной зоне.

л. Ф. недашковский

исследОвание багаевскОгО селища в 2010–2012 гг.

Отряд Казанского федерального университета при поддержке гран-
тов Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf № AZ 19/SR/08 (2010 г.) и РГНФ 
(№ 12-01-18005е) (2012 г.) продолжил изучение Багаевского селища в Са-
ратовском р-не и обл. Работы велись на раскопе I площадью 256 кв. м. Вы-
делено 2 горизонта культурного слоя золотоордынского времени. Среди 
находок – пул Сарая 737 г. х. Нижний горизонт лучше сохранился в СЗ 
части раскопа; в зап. и ЮВ частях местами он полностью переработан. 
Среди находок – пулы Сарая 731 г. х. и 737 г. х. (двойной удар). С гори-
зонтом связаны дневные уровни всех исследованных сооружений (кроме 
позднего этапа существования ямы 12). Ямы 29 и 32 – колоколовидные 
зерновые ямы, ямы 28, 30 и 33 – хозяйственные. Яма 31 представляла со-
бой хозяйственную яму, соединенную с более глубоким погребом. Яма 
9, видимо, являлась крупной полуземлянкой, в створе которой были из-
учены очаг (яма 34) и 7 хозяйственных ям (12, 23–27 и 35). В ней найдены 
пулы Сарая (726, 731 и 737 г. х.), Сарая ал-Джедид (75? г. х.) и фрагмент 
серебряного дореформенного дирхема Токты (Сарай, год?).

Керамика из культурного слоя представлена в основном фрагмента-
ми неполивной золотоордынской гончарной керамики, реже – древнерус-
ской. Встречены также фрагменты красноглиняных поливных, кашинных 
и штампованного сосудов, древнемордовской посуды, трапезундских ам-
фор, керамики эпохи бронзы, глиняной обмазки (в том числе тандырной), 
керамический шлак, кирпичи, камни и кости животных.

На селище взяты 6 проб грунта для спорово-пыльцевого анализа, про-
водилась частичная флотация заполнения сооружений для выявления 
остатков зерновых культур.
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т. б. никитина

раскОпки выЖумскОгО мОгильника в пОветлуЖье

В 2013 г. 3-м отрядом Марийской АЭ МарНИИЯЛИ начаты раскоп-
ки Выжумского могильника кон. XI в. Памятник располагается у кордо-
на Выжум на прав. берегу р. Выжум, левобережного притока р. Ветлуги 
в Юринском р-не Республики Марий Эл. Работы проводились в рамках 
программы «Культурное наследие Республики Марий Эл: 2009–2013 гг. 
». Двумя раскопами вскрыта площадь 136 кв. м, выявлено 16 объектов: 
10 погребений и 6 жертвенных комплексов в межмогильном пространстве. 
В процессе исследования уточнены границы памятника; площадь состав-
ляет 2500 кв. м, из них 1200 кв. м полностью разрушено кладоискателями.

Захоронения совершены в ямах без подбоев и заплечиков. Погребен-
ные уложены на древесную подстилку (?), сверху покрытие из бересты или 
луба, ориентированы головой на С, СВ (в зап. части дюны) и СЗ (в вост.). 
Среди инвентаря – железные и бронзовые котлы, амулеты-обереги, укра-
шения и фрагменты одежды, бытовые предметы, орудия труда и оружие. 
Железные котлы располагались в ногах (пп. 6, 8, 9, 10), рядом в землю был 
воткнут топор. Бронзовые котлы также находились в ногах (пп. 2, 5, 7), 
были обернуты в бересту и выстланы берестой изнутри. Оба слоя бере-
сты скреплены нитками через отверстия в стенках котла. Внутри котлов 
находились деревянные чаши, в одном случае кости животного. Скопле-
ния вещей обнаружены в ногах (пп. 4, 5, 9), у локтя справа (п. 5), слева 
от костяка (п. 8), в изголовье (п. 6). Жертвенные комплексы представляют 
собой небольшую ямку круглой или овальной формы диаметром до 50 см 
глубиной от нескольких сантиметров до 30 см. Вещи завернуты в ткань 
и войлок. По составу инвентаря различаются: а) комплексы из украшений, 
б) орудия труда и украшения, в) элементы поясного набора.

Исследованные погребения относятся к кон. XI в. или к рубе-
жу XI–XII вв., т. е. хронологически памятник является переходным в схе-
ме датировки марийских древностей эпохи Средневековья. Выжумский 
могильник, к сожалению, быстрыми темпами разрушается кладоискате-
лями. Необходимо его скорейшее доследование.

и. к. новиков

аварийные раскОпки  
курганнОгО мОгильника ОзернОе 1

В 2011 г. экспедицией Курганского ГУ проводились аварийные рас-
копки кургана 7 могильника Озерное 1 близ д. Озерное Звериноголов-
ского р-на Курганской обл. Курганы (диаметром 10–30 метров и высотой 
0,2–0,7 м) расположены цепочкой по линии ЮЗ–СВ на коренной террасе 
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лев. берега р. Тобол. Крайние курганы с обеих сторон являются самыми 
крупными.

В 2010 г. зафиксировано частичное разрушение насыпи кургана 7 в цен-
тральной части могильника. В насыпи кургана обнаружены фрагменты 
керамики, целый сосуд и кости животных. Зафиксированы 7 скоплений 
костей, содержащие порционные части животных (фрагменты черепов 
и конечностей МРС и лошади). Под насыпью выявлено 8 погребений, 
2 ямы и незамкнутый канавообразный ров в ЮВ части кургана. В цен-
тре самая крупная могила (3×4,5 м), ориентированная по линии З–В. К Ю 
и С от нее 2 подростковых (судя по размеру) погребения (2,2×1,5 м), вытя-
нутые по линии З–В. Детские погребения расположены по два в СВ и ЮЗ 
сторонах кургана. Еще одно детское захоронение совершено на дне незам-
кнутого рва. Для центральной и подростковых могил характерно наличие 
деревянной рамы и накатника и их древнее ограбление путем проникнове-
ния с С, через боковой лаз. Во всех погребениях сохранились только зубы 
и фрагменты черепа и костный тлен в некоторых детских могилах. Погре-
бальный инвентарь – от 1 до 4 сосудов в погребении и бронзовые бусины.

На дне центрального погребения зафиксированы следы постанов-
ки колесницы в виде 2 параллельных пятен (длиной 0,8 м и шириной 
до 0,2 м). Колеи (в плане овальной, а в разрезе сегментовидной формы) 
располагались вдоль деревянной рамы могилы на расстоянии 1,2 м друг 
от друга. Напротив центра предполагаемой оси колесницы впущены 
2 овальные столбовые ямки под предполагаемым дышлом колесницы. 
На дне погребения выявлен коричневатый тлен и пятно прокала. Могиль-
ник предположительно XVIII–XVI вв. до н. э.

В центральное погребение бронзового века было впущено захороне-
ние эпохи раннего железа, частично разрушенное грабительским вкопом. 
Костяк на спине, головой на СЗ. Инвентарь представлен бронзовыми 
восьмеркообразной бляшкой с изображением грифонов (рис. 60), трех-
лопастными втульчатыми наконечниками стрел, стеклянными бусинами, 
круглодонным сосудом, 2 пряслицами и обломком каменной плиты. Над 
захоронением в насыпи зафиксирован жертвенник (перемешанные остан-
ки 3 особей МРС). Погребение датируется IV – нач. III в. до н. э.

Рис. 60
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и. к. новиков, д. н. маслюженко

разведки на территОрии курганскОй Области

В 2010 г. экспедиция Курганского ГУ проводила обследование в Зве-
риноголовском, Каргапольском, Шатровском и Петуховском р-нах, в двух 
последних выезды осуществлялись на основании информации местных 
жителей о разрушении памятников грабителями.

В Звериноголовском р-не на сев. берегу оз. Горькое напротив д. Искра 
обнаружено 2 группы из 3 и 2 курганов, сильно разрушенных распаш-
кой и норами. В Каргапольском р-не открыты одиночные курганы у д. 
Чапаево, на лев. берегу р. Миасс, и близ с. Житниковское на ЮВ берегу 
оз. Иткуль. В Шатровском р-не к С от д. Усть-Терсюк выявлена группа 
памятников на прав. берегу р. Исеть.

В курганной группе Усть-Терсюк 3 выявлено 60 насыпей, которые 
можно разделить на две группы. Первая расположена по всей площади 
могильника, характеризуется крупными насыпями (диаметром до 12 м 
и высотой до 0,5 м) и значительным расстоянием между курганами, иду-
щими по одной линии с ЮЗ на Св. Вторая группа курганов компактно 
располагается в СВ части могильника. Это небольшие курганы (диаме-
тром 3–8 м и высотой 0,1–0,4 м), с ровиком. Все курганы задернованы, 
у большинства в центре следы грабительских ям. Есть они и на межкур-
ганном пространстве в ЮЗ части могильника. Здесь, со слов местных 
жителей, извлечено значительное количество предметов звериного стиля, 
орудий труда и вооружения, датируемых, судя по описаниям, IX–X вв. 
При отсутствии антропологического материала и насыпей на поверх-
ности они, скорее всего, связаны со святилищем. В сборах и в шурфах 
обнаружены фрагменты керамики энеолита и Средневековья (юдинская 
культура), а также каменные орудия. Данная часть средневекового памят-
ника располагалась на энеолитическом поселении, где зафиксированы 
крупные жилищные впадины.

К С от могильника Усть-Терсюк 3 на берегу старицы р. Исеть распо-
лагается городище Усть-Терсюк 4. Это площадка (20×15 м), с равнинной 
стороны окруженная скобообразным валом и рвом. В средней части вал 
имеет утолщение, выдающееся в ров (который также расширяется в этом 
месте) и, вероятно, маркирующее выход из городища. Памятник нахо-
дится в лесу и хорошо задернован. К ЮЗ от могильника Усть-Терсюк 3  
в лесу на высоте 2 м над поймой р. Исети обнаружено округлое горо-
дище Усть-Терсюк 5. Ограничено рвом и валом. Внутри по периметру 
расположены 4 впадины (20×15×0,7–2 м). К Ю от памятника зафиксиро-
вано задернованное поселение Усть-Терсюк 6 с 21 жилищной впадиной 
округлой формы. К С от могильника Усть-Терсюк 3 на берегу старицы 
р. Исеть располагается городище Усть-Терсюк 7. С З, Ю и В площадка 
оконтурена валом и рвом. В центральной части вала фиксируется утол-
щение, выдающееся в ров. За рвом «читается» вторая оборонительная 
линия, а также 3 «бастиона» (6×6 м), два из которых находятся в край-
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ней восточной точке сооружения и образуют воротный комплекс. К Ю 
от городища Усть-Терсюк 7 в лесу обнаружено поселение Усть-Терсюк 8, 
окруженное кольцевым рвом (площадью ок. 3,2 тыс. кв. м).

В Петуховском р-не на юж. берегу оз. Смородное близ д. Песьяное 
обследовано поселение XIV–XV вв. с 26 жилищными впадинами площа-
дью от 12 до 60 кв. м. В сборах – обломки толстостенной неорнаменти-
рованной керамики, часть бронзового клепаного котла, фрагменты угля 
и сгоревшего дерева. Местными жителями передано найденное на по-
селении зеркало из «белой» бронзы с изображением на обратной сто-
роне трех рыб (рис. 61).

В 2011 г. обследовалась пойма р. Миасс к С от д. Плотникова Юрга-
мышского р-на. Выявлено 6 памятников: 3 поселения (Плотниково 1, 2, 3),  
курганный могильник (Плотниково 5) и 2 одиночных кургана (Плотнико-
во 4, 6). Подъемный материал относится ко времени от энеолита (Плот-
никово 3) до XIX – нач. XX в. (Плотниково 2).

О. а. павлова, н. м. чаиркина

исследОвание тОрФяникОвых памятникОв 
свердлОвскОй Области в 2011–2013 гг.

Разведочная группа Торфяникового отряда АЭЭ ИИА УрО РАН ис-
следовала археологические памятники Горбуновского торфяника на тер-
ритории муниципального образования «г. Нижний Тагил». Осушение 

Рис. 61
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торфяника и добыча торфа так называемыми разрезами проводились здесь 
в нач. ХХ в. Разрезы располагаются в центральной части заболоченной 
котловины, длинной осью ориентированы по линии З–В, с С на Ю полу-
чили нумерацию I–XI. Здесь известно 15 торфяниковых памятников эпох 
мезолита – раннего железного века. Особый интерес вызывают промысло-
вые (?) и культовые объекты в заболоченной котловине – Дальний разрез, 
Дальний разрез А и Б, Новый разрез, Новый разрез А и Б, Поперечный 
разрез, IV, IVА, VIII и Разрез VI. Точное местонахождение ряда этих па-
мятников, открытых в XX в., не известно. Поэтому одной из задач полевых 
исследований Горбуновского торфяника последних лет является опреде-
ление точного местонахождения уже известных памятников и детальное 
обследование озерной заболоченной котловины на предмет обнаружения 
новых стоянок, определения степени освоения древнего палеоозера в раз-
ные археологические эпохи. Стратегия поиска торфяниковых памятников, 
расположенных на удалении от коренного берега, в заторфованной котло-
вине, сводилась к выявлению кромки сапропелевых отложений, маркирую-
щей древние береговые линии, и вычленению в рельефе древних островов, 
ныне, как правило, перекрытых торфяно-сапропелевыми отложениями, ни-
велирующими древний рельеф. Эти параметры определялись при анализе 
карт торфяно-сапропелевых отложений, проверялись детальным бурением 
и шурфовкой перспективных участков. Исследования сопровождались от-
бором образцов торфа, сапропеля, древесных и фаунистических остатков 
из археологических шурфов и некоторых опорных зондировочных сква-
жин для радиоуглеродного датирования, спорово-пыльцевого, карпологи-
ческого и дендрохронологического анализов.

В 2011 г. работы проведены на VII разрезе. Обнаружен новый памят-
ник эпохи раннего металла (2-я пол. IV – нач. II тыс. до н. э.) – VII разрез. 
В шурфах найдены обломки деревянных трудноопределимых изделий, 
древков стрел и реек; колья, стволы и доски.

В 2012 г. обследована территория II разреза, где предположительно 
располагалась стоянка Стрелка, открытая в 1920-е гг. В шурфах обнару-
жены изделия из дерева, обломки древков стрел и реек, колья, плахи; ке-
рамика эпох неолита и раннего металла; изделия из камня – наконечники 
стрел, скребки, предмет из талька, отходы производства; фрагменты ко-
стей животных, птиц и рыб. По серии 14С определений памятник датиру-
ется 2-я пол. V – сер. III тыс. до н. э.

В программу работ 2013 г. входил поиск новых торфяниковых объ-
ектов и комплексное исследование уже известных памятников. Была от-
крыта стоянка Разрез V Горбуновского торфяника. Культурные слои рас-
полагались в торфе и сапропеле, содержали обломки деревянных древков 
стрел, реек, трудноопределимые изделия; кости млекопитающих и рыб. 
Памятник функционировал в эпохи энеолита – раннего железного века 
(2-я пол. IV – нач. I тыс. до н. э.). Дополнительно обследованы заторфо-
ванные части поселения Шувакиш XI-Д (оз. Шувакиш, Орджоникид-
зевский р-н г. Екатеринбурга) и Шигирского городища (Свердловская 
обл., Кировградский городской округ, Шигирский торфяник). В шурфах 
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на первом обнаружены обломки деревянных реек, каменные орудия и за-
готовки, фрагменты сосудов эпохи раннего металла (2-я пол. IV – 3-я 
четв. III тыс. до н. э.), на втором – деревянные изделия и отходы произ-
водства, кости животных, фрагменты керамики эпохи раннего металла 
(2-я пол. IV – 3-я четв. III тыс. до н. э.).

Новые данные свидетельствуют о необходимости удревнения вре-
мени бытования комплексов эпохи раннего металла, обнаруженных прак-
тически на всех торфяниковых памятниках Зауралья, до сер. IV – 3-я 
четв. III тыс. до н. э.

Исследование выполнено в рамках проектов РФФИ (№№ 13-06-00363, 
14-06-10021).

с. а. перевозчикова

исследОвания камскО-вятскОй экспедиции 
в сарапульскОм и завьялОвскОм райОнах  

удмуртскОй республики

В 2010, 2011 и 2013 гг. экспедицией УдмГУ проводились стационарные 
исследования на Усть-Нечкинских I и II городищах в Сарапульском р-не. 
Памятник расположен на останцовом холме к ЮВ от д. Горбуново на прав. 
коренном берегу р. Камы при впадении в нее руч. Нечкинки. Площадь – ок. 
10000 кв. м. В центральной части площадки сохранились 2 вала.

В 2010 и 2011 гг. продолжено исследование вала I и примыкавшей 
к нему жилой площадки. Насыпь – из 2 слоев разной текстуры, со столбо-
выми ямками в основании вала, насыщена фрагментами лепной керами-
ки, раковинами моллюсков, костей животных и кусков глиняной обмазки. 
Верхняя часть центральной части вала разрушена поздней ямой. Из ее за-
сыпи происходят фрагменты фаянса и поливной керамики XVIII–XIX вв. 
За внешней полой центральной частью вала зафиксированы следы неболь-
шой канавки-рва (шириной 2 м и глубиной до 0,6 м). Сооружение II 
(18×6×0,2 м) выявлено с внутренней стороны вала, севернее сооружения I.

В 2013 г. начато исследование второго, зап. вала (Усть-Нечкинское II 
городище). Вал в настоящее время имеет длину до 30 м, ширину 12–16 м, 
высоту до 1,0–1,2 м; раскопом (12×4 м) прорезан в сев. половине. Его 
стратиграфия имеет близкое сходство с напластованиями вост. вала (го-
родище 1). Отмечены искусственные выкладки из песчаниковых плит 
и крупных камней, сопровождавшиеся зольно-прокаленными пятнами 
в основании насыпи. Вдоль внешней и внутренней стороны вала выяв-
лены 3 плотных ряда столбовых ямок (0,08–0,16 м), вероятно, остатки 
стен в виде частоколов. Среди находок – керамика с ямочно-шнуровым, 
гребенчатым или волнисто-шнуровым декором, глиняные пряслица, ко-
стяная «бабка», железное кельтообразное орудие с разомкнутой овальной 
втулкой и бронзовый наконечник стрелы (типа С–50).
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В 2012 г. проводились раскопки на Гольянском кладбище, расположен-
ном на небольшом мысу, на прав. берегу р. Камы, в СВ части с. Гольяны 
Завьяловского р-на. Восточный край кладбища подвергается сильной эро-
зии, в результате чего на берегу иногда находят костный и вещевой мате-
риал. Впервые как археологический объект памятник упоминаются в от-
чете С. В. Ошибкиной за 1954 г. Раскопки начаты в 2007 г. отрядом КВАЭ 
под руководством А. М. Вязникова. В 2012 г. раскоп II размещен в СВ углу 
площадки. Общая площадь раскопов составила 140 кв. м. За два года ис-
следований выявлено 68 захоронений, расположенных в 2 ряда, вытянутых 
по линии СЗ–ЮВ. Ориентация могил – ВСВ–ЗЮЗ. Погребальные ямы 
имели прямоугольную форму и средние размеры 170–190×60–80 см. Об-
наружены 32 детских костяка, 15 мужских и 16 женских (определения 
И. Г. Широбокова, Кунсткамера). Умершие уложены в деревянные доща-
тые гробы, вытянуто на спине, головами на ЗЮЗ, руки скрещены на груди 
или поясе, ноги вытянуты. Примечательно детское погребение, в котором 
годовалый ребенок был уложен на доску, а сверху закрыт берестой.

В могилах найдены бронзовые пуговицы-гирьки, серьга, мелкие ко-
лечки и крючок, стеклянные бусы, остатки кожаной обуви, оловянные 
гранулы, обработанные кости животных, серебряная чешуйка, железные 
ножи, а также предметы мелкой культовой пластики – иконка св. Николая 
Чудотворца и нательные кресты.

Время функционирования могильника ограничивается 2-й пол. 
XVI–XIX вв. В слое селища найдены фрагменты глиняной гончарной, 
стеклянной и фаянсовой посуды, железные кованые гвозди, ложкарь, 
гирька, наконечник стрелы, кости животных, монеты советского периода 
(от 1924 до 1960 гг.), гильза, костяная накладка.

я. в. рафикова

археОлОгические, геОФизические, 
археОастрОнОмические исследОвания на святилище 

бакШай – пОселении нОвО-байрамгулОвО 1 
в 2010–2013 гг.

Экспедиция Восточной экономико-юридической академии продолжи-
ла исследования святилища Бакшай эпохи энеолита – поселения эпохи 
бронзы Ново-Байрамгулово 1 в Учалинском р-не Республики Башкорто-
стан. В 2004–2009 гг. вскрыто 604 кв. м в З части площадки памятника. 
Раскопы 2010–2013 гг. общей площадью 220 кв. м закладывались в юж. 
части памятника с тем, чтобы проследить протяженность, конфигура-
цию и конструктивные особенности участка рва, расположенного к ЮВ 
от входа. Длина участка рва, исследованного в 2010–2013 гг., – 31,15 м, 
ширина не превышает 1,2 м, глубина от 0,5 до 1,05 м. Выяснилось, что 
конструкция рва имеет в плане фигуру с углами (четырехугольник?).
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В пределах раскопов 2012–2013 гг. исследована часть котлована 
(7×7×1 м), на дне которого локализовались многочисленные артефакты, 
преимущественно керамика культур финала бронзового века – межов-
ской, саргаринской и курмантау (рис. 62). Котлован нарушил и частично 
разрушил ров эпохи энеолита. Планиграфически энеолитическая керами-
ка кысыкульско-суртандинской культуры локализуется преимущественно 
в пределах ограниченного рвом пространства, тогда как в распределении 
керамики поздней и финальной бронзы (культуры алакульская, черка-
скульская, саргаринская, межовская и курмантау) такой приуроченности 
не наблюдается. Помимо керамики среди массовых находок – материалы 
расщепления кремня и кости животных, среди индивидуальных – изде-
лия из меди и бронзы, кости, камня и керамики.

В 2010 г. на неисследованной раскопками центральной части памят-
ника на площади 3276 кв. м проведены геофизические исследования (рук. 
работ И. В. Журбин). В результате зафиксированы местоположение и гра-
ницы двух значительных по площади и глубине объектов, предваритель-
но интерпретируемые как жилищные котлованы. В 2013 г. на памятнике 

Рис. 62
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проведены археоастрономические исследования (рук. А. К. Кириллов). 
Их результаты позволили предположить, что в древности (ориентировоч-
но 1-я четв. III тыс. до н. э.) здесь велись наблюдения восходов наиболее 
ярких светил – Солнца и Луны.

Работы на памятнике велись при поддержке РГНФ (проект № 14-11- 
02005/14).

л. в. романова

раскОпки памятника «пермь губернская, пОселение»

В 2013 г. отрядом Камской АЭ Пермского гос. национального иссле-
довательского университета проведены охранно-спасательные раскопки 
на территории памятника «Пермь губернская, поселение» по ул. Перм-
ской в г. Перми. Памятник датируется со дня основания губернского горо-
да Пермь в 1781 г. до сер. XIX в. Вскрыто 2004 кв. м. Большая часть куль-
турных напластований была разрушена постройками, хозяйственными 
ямами и перекопами кон. XIX–ХХ в. Собрана обширная коллекция веще-
вого материала, в основном предметы повседневного быта (керамическая 
и стеклянная посуда, фрагменты конской упряжи, игрушки, пуговицы, 
медные монеты кон. XVIII–XIX в.). Под слоями XVIII–XIX вв. выявлено 
208 погребений; захоронения –одиночные, парные и коллективные (се-
мейные); всего 319 индивидов. Все ориентированы головой на З, с откло-
нениями к ЮЗ и СЗ, лишь в одном случае – на С. Погребенные уложены 
в дощатые гробы или в колоды вытянуто на спине, руки сложены на жи-
воте, реже на груди либо одна рука на животе, другая на груди.

Для захоронений взрослых более характерны гробы, для детских – коло-
ды. В одном случае гроб покрыт берестой, в другом – обернут берестой пол-
ностью. Выявлены также покрытые берестой колоды, в погребении взрос-
лого индивида – поверх дощатой крышки. В 3 детских погребениях колоды 
покрыты только берестой. В 2 погребениях (детское и взрослое) выявлены 
остатки органических материалов – стружки и листья. Более половины гро-
бов имели деревянные подголовники в виде 1–2 дощечек шириной 10–15 см.

Погребальный инвентарь – нательные кресты из меди или медесодер-
жащего сплава (149 экз.). Преобладают кресты четырехконечной формы 
(прямоконечные и «лепестки»), восьмиконечные «цареградские» и женские 
крестики, называемые «процветший крест» или «древо жизни». На боль-
шинстве четырехконечных крестов присутствует изображение восьмико-
нечного голгофского креста с копьем и тростью. Найдены также фрагменты 
ткани и обуви, в том числе металлические пряжки, медные пуговицы, серьги 
из синего стекла (в 2 женских погребениях), фрагмент бронзового украшения 
со вставкой из ограненного камня зеленого цвета (в детском погребении).

Обнаруженное в ходе раскопок кладбище отнесено к существовавше-
му неподалеку поселку Егошиха и датировано 1723–1740 гг.
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м. м. румянцев, в. г. котов, н. с. савельев

разведОчные рабОты в гОрнОй части баШкОртОстана

В 2013 г. совместная экспедиция НИЦ «Наследие» и Отдела архео-
логии ИИЯЛ Уфимского НЦ РАН провела разведочные работы в Сала-
ватском, Бурзянском, Мелеузовском и Абзелиловском р-нах Республики 
Башкортостан. Выявлено 10 и осмотрено 12 ранее выявленных археоло-
гических объектов.

К СВ от д. Идрисово Салаватского р-на, в скальном массиве лев. берега 
р. Юрюзань на высоте 35 м от уровня воды выявлена и обследована пеще-
ра им. Т. Бояджиева. Пещера горизонтальная, имеет 3 входа и 2 туннеля, 
расположенных в 6 м друг от друга. В приходовой части самого большого 
входа заложен шурф 1×1 м, доведенный до скального основания (0,4 м). 
Выявлено несколько культурных слоев. Верхний культурный слой с наход-
ками костей животных, угольками, кусочками охры и единичными сколами 
из кремня относится к голоцену. Ниже, в отложениях эпохи плейстоцена, 
обнаружены кости ископаемых животных (бизон, носорог, пещерный мед-
ведь и др.), единичные изделия из черного кремня и кристаллик горного 
хрусталя. Эти отложения относятся к эпохе верхнего палеолита.

В верхнем течении р. Белая (Бурзянский р-н) проводилось сплошное 
обследование окрестностей пещеры Шульган-Таш (Капова) – террасы 
в каньоне реки (протяженность участка 5,5 км) и открытые участки водо-
раздельных пространств и горных долин. Общая площадь работ состав-
ляет ок. 20 кв. км. Всего обследовано 2 ранее известных объекта (стоянки 
Акбулатово 2 и 3) и выявлено 8 объектов (стоянки Акбулатово 3а, Шуль-
ганово-2–5, Йылкысыккан-1, 2, пещера Жемчужная, заложено 60 разве-
дочных шурфов.

Стоянки Акбулатово 2 и 3 с 1960 г. не осматривались. В 2013 г. уста-
новлено, что стоянка Акбулатово 2 является небольшой (ок. 500 кв. м) 
однослойной стоянкой гамаюнской культуры раннего железного века. 
На стоянке Акбулатово 3, где ранее выявлены слои раннего железного 
века (курмантауская, гамаюнская, ананьинская и раннесарматская куль-
туры), в голоценовых отложениях обнаружены материалы раннего желез-
ного века и энеолита, а в плейстоценовых отложениях выявлены много-
численные грубые изделия из кварцита эпохи нижнего палеолита.

Среди впервые выявленных памятников выделяются небольшие (ок. 
1100 и 1500 кв. м) стоянки Шульганово 2 и 3, также расположенные 
на краю грив высоких пойм в пределах ГПЗ «Шульган-Таш». Культурные 
слои памятников перекрыты мощными пойменными наносами. Обе сто-
янки относятся к раннему железному веку, соответственно к гамаюнской 
и курмантауской культурам. На высоких (9–15 м) террасах расположены 
стоянки Акбулатово 3а (гамаюнская культура) и Шульганово 5 (гамаюн-
ская и курмантауская культуры); первая – небольшая по площади кратко-
временная стоянка, вторая (вместе со стоянкой Акбулатово 3) может быть 
отнесена к типу крупных долговременных (базовых).
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При шурфовке 2,5-метрового пой-
менного останца террасы право. берега 
р. Белая в устье р. Шульган, вытекаю-
щей из Каповой пещеры, под метро-
вым слоем аллювиальных отложений 
был выявлен древний культурный 
слой, залегающий непосредственно 
на галечнике (стоянка Шульганово 4).  
Мощность слоя до 0,5 м, состоит 
из 4 очажных линз, перемежающих-
ся слоями намывного песка. Наход-
ки представлены углями, кусочками 
охры, подвеской из галечки и галеч-
ной скульптурой. По данным споро-
пыльцевого анализа культурный слой 
относятся к эпохе верхнего плейсто-
цена (верхний палеолит). Площадь 
стоянки ок. 1600 кв. м. Немного ниже 
по течению р. Белая, в логу Кульюрт, 
выявлен еще один памятник эпохи 
камня – пещера Жемчужная. В шурфе 
найдены угли, кусочки охры и обколо-
тые сталактиты. По споро-пыльцево-
му анализу отложения относятся к концу позднего плейстоцена. На стенах 
пещеры под слоем кальцитовых натеков фиксируются части изображений, 
выполненных красной охрой и углем.

Работы на вершине плато проводились в районе карстовых проваль-
ных озер Йылкысыккан и Ыгышма, расположенных в суходоле над под-
земным течением р. Шульган, в 3 км от р. Белая. Участок представляет 
собой небольшую поляну, окруженную горной тайгой. На берегу первого 
озера выявлены 2 небольшие кратковременные скотоводческие стоянки; 
Йылкысыккан 1 относится к эпохе позднего Средневековья или началу 
Нового времени, Йылкысыккан 2 – к алакульской культуре эпохи брон-
зы. Судя по споро-пыльцевому спектру, облесенность данной территории 
в сер. II тыс. до н. э. была значительно меньшей.

Таким образом, сплошная разведка вокруг пещеры Шульган-Таш пока-
зала высокий историко-культурный потенциал данной территории и плот-
ное освоение ее, в первую очередь, в эпохи палеолита и раннего железа.

В Мелеузовском р-не работы проводились в двух местах на р. Ну-
гуш – на ранее выявленных памятниках Сергеевка 1 и Иманай 1 (Барсу-
чья нора). На верхнепалеолитической стоянке Сергеевка 1, размываемой 
Нугушским водохранилищем, продолжены сборы орудий и отходов про-
изводства из кремня, яшмы и из кварцитовых галек. Пещера Иманай 1 
(Барсучья Нора) (ур. Иманай, к С от д. Сыртланово) представляет собой 
узкий коридор, заканчивающийся залом размером 2×4×3 м. В нем ранее 
В. Г. Котовым зафиксированы скопления костей плейстоценовой сохран-

Рис. 63
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ности (большой и малый пещерный медведь, пещерный лев, сурок, ло-
шадь, носорог) и найдены 2 орудия – тройное скребло на укороченном 
первичном отщепе с вентральной подработкой и двусторонне обработан-
ный мустьерский остроконечник. В 2013 г. в разведочном шурфе найдены 
кремневые орудия и отходы производства, а также кости животных.

В Абзелиловском р-не, к СЗ от г. Магнитогорска, выявлено культовое 
место Курузак 2, расположенное в глубоком ущелье вост. склона хребта 
Крыкты. Оно представляет собой скальный останец высотой 40 м в ме-
сте слияния двух ручьев, в узкой щели которого на горизонтальной пли-
те металлическим инструментом выбито изображение птицы (рис. 63). 
Изображение патинизировано и покрыто лишайником, стилистически 
близко бронзовым птицевидным идолам эпохи раннего железа Урала 
и Западной Сибири. Шурфы заложены в щели около петроглифа, в щели 
выше по склону останца и на небольшой площадке у основания останца. 
Находки из шурфов и подъемного материала представлены многочис-
ленными яшмовыми и кремневыми отщепами, нуклеусом, фрагментами 
наконечников стрел, скребком, кусочками медной руды, фрагментами ит-
кульской и иткульско-гамаюнской керамики сер. I тыс. до н. э. Возможно, 
что часть находок датируется более ранним временем. Подобные куль-
товые памятники широко распространены по сев. части Южного Урала 
и Среднему Уралу, в Башкортостане ранее не были известны.

м. с. седова

археОлОгические исследОвания  
в самарскОй Области

Отрядом Научно-производственной фирмы «АрхГео» в 2010 г. про-
ведены охранно-спасательные раскопки кургана 1 могильника Красноса-
марский IV и поселения Попово Озеро в Самарской обл.

Курганный могильник Красносамарский IV находится близ с. Красно-
самарское Кинельского р-на. Могильник первоначально состоял из 3 на-
сыпей. Раскопан курган 1, в нем 31 погребение (срубная археологическая 
культура). По погребальному обряду и инвентарю выделяются 2 группы 
погребений. Для первой характерно сооружение глубоких прямоугольных 
ям с мощными деревянными перекрытиями-закладами, расположенными 
почти на дне могильных ям. Почти все эти погребения сопровождаются 
бронзовым инвентарем и 1–3 глиняными сосудами. Бронзовый инвентарь 
представлен 6-ю В-образными пронизями, которые реконструируются 
в двузубую с деревянными зубцами шпильку для волос, многочисленными 
бусами из сурьмы и непрозрачной стеклянной пасты, застежками к ним, 
желобчатыми и квадратно-выпуклыми браслетами, подвеской в 1,5 оборо-
та, обернутой золотой фольгой. Остальные погребения (2 группа) – в ос-
новном детские, совершены по упрощенному обряду.
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В центре находилось мужское погребение 21, вокруг него по кругу 
расположены остальные могильные ямы. СВ сектор кургана не заполнен 
захоронениями, в юж. их наибольшее количество. Ориентированы погре-
бения в основном на СВ, но есть и С, и В ориентировки.

Селище Попово Озеро I расположено близ с. Федоровка Богатовского 
р-на на песчаной дюне в пойме р. Самара. Обследовано 200 кв. м. Памят-
ник содержал находки эпох неолита (елшанская и средневолжская неоли-
тические культуры), энеолита и ранней бронзы (ямно-репинская и ток-
ская культуры), а также золотоордынские и позднерусские материалы. 
Выявлена хозяйственная площадка со скоплениями елшанской керамики. 
Сооружений, связанных с более поздним временем, не обнаружено. Ве-
щевой материл представлен каменным инвентарем (с отщепово-пластин-
чатой техникой расщепления) и керамикой.

Установлено, что территория поселения заселялась в разные эпохи. 
Основано оно было в неолите, скорее всего в сер. VI тыс. до н. э. (ел-
шанская и средневолжская культуры). Стратиграфическое соотношение 
между неолитическими и более поздними токскими и ямно-репинскими 
древностями проследить не удалось.

с. в. сиротин

исследОвания курганных некрОпОлей  
в зауральских райОнах баШкирии в 2010–2013 гг.

В 2010 г. экспедицией Стерлитамакского филиала Башкирского ГУ 
раскопан курган 4 на могильнике Переволочан II, расположенном в Хай-
буллинском р-не у одноименной деревни. Изучено 3 погребальных ком-
плекса. В центральной части кургана выявлены остатки однослойного 
надмогильного сооружения (вероятно, шатрового типа) из тонких бере-
зовых бревен (14,5×15,75 м). Под остатками деревянной конструкции 
на древнем горизонте исследовано коллективное захоронение (погребе-
ние 2, ориентировочно 7 человек). Костяки имели разную степень со-
хранности и анатомической комплектности. Около каждой группы костей 
человеческого скелета (за исключением костяка 4) фиксировались кости 
лошади (?). В насыпи кургана в СВ секторе найдено детское безынвен-
тарное погребение (1). Кроме того, в насыпи найден железный кинжал 
с массивным (бабочковидным?) перекрестием и с зооморфным наверши-
ем. В ЮВ секторе кургана обнаружен уздечный набор (бронзовый дву-
дырчатый псалий в форме рыбы, фигурная рельефная бляха (налобная?) 
со стилизованным изображением головы волка с петлей на тыльной сто-
роне, фигурные рельефные бляхи со стилизованными изображениями 
животных с петлей на обороте).

В погребении 2 найдены: железные кинжал с бабочковидным перекре-
стьем и зооморфным навершием, два колчанных крючка, обломок ножа, 
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бронзовые наконечники стрел, лепной круглодонный сосуд, костяные из-
делия (навершие?) и сломанная ложечка, бусы из стекла.

В ЮЗ секторе исследована могила катакомбного типа (погребение 3) 
с женским захоронением. Во входной яме найден уздечный набор (желез-
ные удила, бронзовые распределители ремней и фигурная бляшка), в по-
гребении – остатки деревянной чаши с 8 серебряными оковками, брон-
зовое зеркало, раковины Gryphea с косметическими красками, железные 
проколки и нож, пряслице, бусы из стекла.

Погребальный обряд, архитектура кургана, найденные вещевые ком-
плексы позволяют отнести курган к сер. либо ко 2-й пол. V – рубежу IV в. 
до н. э.

В 2011 г. проводились работы на могильнике «Авласовские курганы», 
расположенного в Абзелиловском р-не, к ВСВ от д. Ишбулдино (Ахаево). 
В курганах 2 и 3 исследовано 5 погребений. В кургане 2 выявлены остат-
ки деревянного перекрытия, сильно разрушенного поздними вкопами. 
Вероятнее всего, конструкция представляла собой однослойное простое 
перекрытие из березовых бревен, уложенных под углом друг к другу над 
центральной могильной ямой. Под слоем дерева выявлено мужское по-
гребение; при нем железные меч с узким бабочковидным перекрестьем 
и прямым (брусковидным?) навершием и стилет, кости МРС, лепной со-
суд. В юж. поле кургана выявлено безынвентарное детское погребение (1).

В центральной части кургана 3 выявлены остатки надмогильного соо-
ружения (вероятно, шатрового типа) из тонких березовых бревен. Сохра-
нившаяся часть конструкции имела неправильные очертания по периме-
тру (13,5×15 м). В ЮЗ секторе найден уздечный набор (железные удила, 
налобник, стержневидные псалии, бронзовые бляшки). Исследовано 
3 погребения – катакомбного типа (1 и 2), дромосное (3). Погребальный 
обряд, архитектура кургана, вещевые комплексы характерны для ранне-
прохоровской культуры кон. V–IV в. до н. э.

В 2012 г. проводились раскопки одиночных курганов Яковлевка VI 
и ЯковлевкаVIII близ сс. Яковлевка и Переволочан в Хайбуллинском 
р-не. В кургане Яковлевка VI исследовано 11 погребальных комплек-
сов, 10 из них с сосудами срубно-алакульского облика относятся к эпохе 
поздней бронзы (2-я четв. – сер. II тыс. до н. э.), а один – подбойно-ката-
комбной конструкции с женским захоронением – к раннепрохоровской 
культуре (кон. V–IV в. до н. э.); инвентарь – каменный алтарь и бронзо-
вое зеркало. В насыпи кургана найдены железные асимметричные удила 
и два стержневидных псалия.

В кургане Яковлевка VIII изучены 3 погребения раннепрохоровской 
культуры IV в. до н. э. Среди инвентаря – лепные сосуды, фрагменты же-
лезного меча, бронзовые наконечники стрел, фрагмент каменного блюда.

В 2013 г. раскопаны курганы 5 и 6 на могильнике «Ивановские I курганы» 
близ с. Ивановка того же Хайбуллинского р-на. Исследовано 4 погребаль-
ных комплекса в кургане 5 и один комплекс в кургане 6. В юж. поле кургана 
5 найдены два уздечных набора (железные удила, псалии и налобник). По-
гребальные комплексы этого кургана относятся к подбойно-катакомбным. 
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Среди инвентаря – лепные сосуды и гончарный среднеазиатского произ-
водства, бронзовые наконечники стрел, зеркала, колесики-амулеты, брас-
леты, железные кинжал, наконечник копья, ножи, колчанные крючки, 
проколки, каменные и стеклянные бусы, серебряные серьги и нашейная 
гривна из железного обруча, обложенного золотым листом (погребение 3) 
кон. V–IV в. до н. э. (раннепрохоровская культура).

Курган 6 был сооружен в эпоху поздней бронзы (срубно-алакульская 
культура). В разграбленном центральном погребении (1) выявлены остатки 
сруба, части человеческих скелетов и фрагменты сосуда и бронзовый нож. 
В раннесарматское время (IV–II вв. до н. э.), судя по находкам 2 бронзовых 
стрел, курган вновь использовался в качестве погребального сооружения.

м. в. стародубцев, м. с. чаплыгин

пОлевые исследОвания экспедиции  
стерлитамакскОгО истОрикО-краеведческОгО музея

В 2013 г. экспедиция Стерлитамакского ИКМ проводила разведки 
и раскопки в Стерлитамакском, Стерлибашевском и Мелеузовском р-нах 
Республики Башкортостан. Отрядом под рук. М. С. Чаплыгина осущест-
влялась разведка в среднем течении р. Ашкадар, лев. притока р. Белая, 
на территории Мелеузовского р-на, а также продолжены раскопки кур-
ганного могильника Каранаево 1 в Стерлибашевском р-не. В долине р. 
Ашкадар и на водораздельных пространствах выявлено 6 стоянок и посе-
ление эпохи поздней бронзы (срубная культура), а также 2 курганных мо-
гильника. Большинство поселенческих памятников приурочены к краю 
надпойменной террасы правого берега реки. Материал представлен фраг-
ментами керамики и костями животных. Судя по небольшой мощности 
культурного слоя и ограниченной площади сборов (в пределах 80×50 м) 
памятники представляли собой небольшие, возможно, сезонные стоянки. 
Поселение Даниловка 5 обнаружено по котлованам двух жилищных впа-
дин, размываемых рекой.

Курганный могильник Тихоновка 1 расположен на краю коренной 
террасы лев. берега р. Ашкадар. Три из 4 курганов вытянуты в цепоч-
ку вдоль края террасы по направлению С–Ю. Все насыпи задернованы, 
в центре самой крупной из них заметна воронка размером 4×4 м и глуби-
ной более 1 м. Второй могильник выявлен на высоком распаханном водо-
разделе рек Ашкадар и Сухайля. На пашне зафиксировано 5 земляных 
курганов. Вероятно, это наиболее крупные насыпи. Курганы меньшего 
размера, скорее всего, полностью снивелированы распашкой.

В Стерлибашевском р-не охранные раскопки проводились на кур-
ганном могильнике Каранаево 1 близ одноименной деревни на высоком 
ровном плато прав. берега р. Кушкаин. В группе насчитывается 13 курга-
нов. В кургане 9 обнаружено 4 погребения срубной культуры. Взрослое 
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женское захоронение расположено в центре подкурганного пространства, 
детские – вокруг взрослого. Могилы – простые грунтовые ямы подпря-
моугольной формы, ориентированы по линии ССВ–ЮЮЗ и СВ–ЮЗ. Два 
детских захоронения перекрыты каменными плитами. Погребены скор-
ченно на левом боку, кисти рук перед черепом, головой в сев. сектор. 
Погребальный инвентарь – баночные и горшечно-баночные сосуды, ха-
рактерные для срубной культуры региона. Курган 9 интересен тем, что 
относится к категории женско-детских кладбищ, довольно редко фикси-
руемых в срубной общности.

Отрядом под рук. М. В. Стародубцева проведены охранные раскопки 
кургана 1 могильника Верхние Услы 2 в Стерлитамакском р-не. Памятник 
расположен близ с. Верхние Услы у подножья протяженного водораздель-
ного сырта. Зафиксировано 13 курганов, наиболее крупные из них (с диа-
метром насыпей 28–30 м) сконцентрированы в центральной части группы. 
В кургане 1 выявлено 2 захоронения (срубная культура). В погребении 1  
никаких следов останков костяка и инвентаря не обнаружено. Над погре-
бением 2 в центре кургана зафиксированы остатки каменного перекрытия, 
а на глубине 65–75 см в юж. части могилы – остатки поперечного дере-
вянного перекрытия. Здесь же, но выше, выявлены 2 фрагмента нижнече-
люстной кости лошади. На дне камеры, в центре, на левом боку, головой 
на С лежал костяк мужчины (его возраст определен в пределах 25–40 лет). 
За головой погребенного и у кистей рук – глиняные сосуды. В зап. части 
кургана, на древнем горизонте, зафиксировано скопление костей со следа-
ми термического воздействия. Их видовая идентификация затруднительна.

д. а. сташенков

раскОпки в самарскОй Области

В 2010–2012 гг. экспедиция ГБУК «Самарский областной ИКМ 
им. П. В. Алабина» продолжала исследования на городище у д. Пролета-
рий в Челно-Вершинском р-не Самарской обл. Площадь городища, рас-
положенного на горе «Каменной» на прав. берегу р. Большой Черемшан, 
составляет 1,5 га. Работы проводились на раскопе 6, к которому были 
сделаны прирезки площадью 252 кв. м. Площадь раскопа 6 составила 
488 кв. м. Общая площадь, изученная на памятнике, составила 1532 кв. м.

Всего на раскопе исследовано 14 сооружений хозяйственного назна-
чения, выдолбленных в каменистом грунте, а также столбовые ямы от на-
земных построек каркасно-столбовой конструкции. Хозяйственные со-
оружения представлены ямами округлой или подпрямоугольной формы, 
размерами от 0,4 до 2 м, углубленных в материк на 0,2–1,3 м. Завершено 
изучение остатков наземной постройки. Всего на раскопе исследовано 
более 100 столбовых ям, большая часть которых являлась остатками вер-
тикально вкопанных в землю деревянных столбов диаметром 15–25 см, 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



529

IV. поволжье и урал

служивших опорными элементами деревянных строений каркасно-стол-
бовой конструкции. Возможно, отпечатки деревянных бревенчатых ча-
стей этих конструкций зафиксированы в виде длинных полос и неболь-
ших канавок на уровне материка. На территории Среднего Поволжья 
постройки подобной конструкции до раскопок Пролетарского городища 
не встречалась. Наиболее близкие аналогии им можно найти в материа-
лах саргатской культуры раннего железного века, для которой характерны 
наземные деревянные строения каркасно-столбовой конструкции.

Основная часть находок была сосредоточена на первом пласте. 
На втором пласте находки (преимущественно измельченные фрагменты 
керамики и кости животных) в основном находились в его верхней ча-
сти. С глубины 25–30 см на основной части раскопа начинается уровень 
погребенной почвы. С глубины 30 см практически повсеместно идет 
материковый слой известкового камня и карбонатных пород. Между 
камнями встречены только отдельные фрагменты керамики и костей 
животных.

В результате раскопок получена коллекция вещевого и керамиче-
ского инвентаря, позволяющая характеризовать основные направления 
миграций населения в Самарское Поволжье в сер. – 2-й пол. I тыс. н. э. 
Интерес представляют датирующие находки – стеклянные бусы, под-
веска-лунница, свинцовый грузик-пломба, трехлопастной наконечник 
стрелы. Основную массу находок на раскопе составляют фрагменты 
лепной плоскодонной керамики именьковской культуры IV–VII вв. н. э., 
встречены фрагменты тонкостенных орнаментированных сосудов, от-
носящихся к кругу кушнаренковско-караякуповских памятников Прика-
мья VI–VIII вв. н. э., фрагменты керамики саргатской и бакальской куль-
тур, фрагменты амфор крымского типа и салтовских круговых кувшинов. 
Полных развалов сосудов при раскопках не зафиксировано. Разброс 
фрагментов от одного сосуда, определенный при камеральной обработке 
материала в лабораторных условиях, достигает 10–15 м. Это характерно 
и для большинства реконструируемых сосудов с площадки городища, что 
свидетельствует об их длительном нахождении на поверхности памятни-
ка, и косвенным образом – об отсутствии углубленных жилых помеще-
ний и традиции использования заброшенных хозяйственных сооружений 
в качестве мусорных ям.

Остеологический материал из раскопок обработан к. б. н. В. В. Га-
силиным (г. Екатеринбург). В стаде домашних животных преобладали 
лошади и крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот играл меньшую 
роль, и единичными костями представлены свинья и собака. Из диких 
животных определены единичные кости медведя, бобра, барсука. Име-
ются немногочисленные кости рыб. Подобный остеологический спектр 
не типичен для памятников именьковского круга, прежде всего из-
за незначительного количества костей свиней и костей диких животных, 
а также высокого для именьковского населения процентом костей лоша-
ди. Вероятно, значительная часть остеологического материала относится 
к кушнаренковскому, бакальскому и хазарскому горизонтам.
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На основании проведенных раскопок можно говорить о непрерывном 
заселении площадки городища в IV–IX вв. н. э. представителями различ-
ных археологических культур, что связано с удобным географическим 
положением памятника.

Датировка хазарского слоя памятника кон. VIII–IX в. позволяет от-
нести Пролетарское городище, наряду с городищем «Чертов городок», 
расположенным в Ульяновской обл., Севрюкаевским и Малорязанским 
селищами на Самарской Луке, к числу самых ранних памятников, где ар-
хеологически прослеживается процесс появления у кочевого населения 
хазарского времени Среднего Поволжья стационарных поселений.

В 2012–2013 гг. ГБУК «Самарский областной ИКМ им. П. В. Ала-
бина» проводил исследования Жигулевского селища и Жигулевского II 
грунтового могильника (Ставропольский р-н Самарской обл.) на терри-
тории Национального парка “Самарская Лука”. Всего заложено шесть 
раскопов: три на Жигулевском селище общей площадью 72 кв. м и три 
на Жигулевском могильнике площадью 56 кв. м. Площадь Жигулевского 
селища составляет 3,2 га.

Раскоп 1 площадью 40 кв. м находился в центральной части памят-
ника. Мощность культурного слоя составила 30–35 см. Особенностью 
исследованного участка является наличие в культурном слое железных 
шлаков, кусков криц, обломков тиглей. Кости животных немногочислен-
ны, среди них определены кости крупного и мелкого рогатого скота, ло-
шади, свиньи, лося, косули, бобра, причем кости крупного рогатого скота 
и лошади составляют основную часть костей. Среди индивидуальных 
находок фрагменты глиняных лепных биконических пряслиц, точильные 
камни, железные резчик, накладка, шило, стеклянные бусы, бронзовая 
пластинка, фрагменты глиняных тиглей для плавки сплавов на медной 
основе, фрагменты бронзового слитка вытянутой формы и бронзового 
браслета из округлого в сечении прута, который использовался в качестве 
лома для будущих изделий. Основные находки на раскопе – фрагменты 
лепных плоскодонных сосудов (более 3000 фрагментов), в том числе 
с защипами по венчику. Встречены фрагменты красноглиняных амфор 
крымского типа с мелким линейным орнаментом, фрагмент ручки от се-
роглиняного кувшина.

Раскоп 2 площадью 16 кв. м заложен в 35 м к востоку от раскопа 1  
на месте глубокой западины диаметром ок. 3 м. В раскопе зафиксированы 
фрагмент биконического глиняного пряслица и фрагменты лепной кера-
мики, не отличающейся по составу от керамического материала раскопа 1  
(всего 65 фрагментов). Вероятно, исследованная западина являлась вы-
валом от крупного дерева. Немногочисленные находки попали в запади-
ну после ее образования в результате смыва с прилегающей территории 
селища.

Раскоп 3 площадью 16 кв. м заложен в 60 м к С от раскопа 1. В раскопе 
найдены фрагменты лепных горшковидных сосудов (всего 749 фрагмен-
тов), в том числе орнаментированных защипами по венчику, раздроблен-
ные кости животных, железный шлак. К числу индивидуальных находок 
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отнесены фрагменты глиняных тиглей, точильные камни, фрагменты 
круговой керамики салтовского круга.

В результате проведения работ на Жигулевском селище можно пред-
положить его однослойный характер и датировать памятник в преде-
лах VII–IX вв. К поселению примыкал Жигулевский II грунтовой могиль-
ник площадью ок. 1,5 га, захоронения в котором совершались по обряду 
кремации.

В 2012–2013 гг. работы на могильнике проводились на раскопах 
2–3. Судя по распределению находок, на площадке раскопа 2 площа-
дью 24 кв. м грабительскими вкопами разрушено три кремационных 
погребения. Одно из них, совершенное в верхнем почвенном горизонте 
и не имевшее заглубленной части, сопровождалось двумя стеклянными 
бородавчатыми бусинами бочонковидной формы. Второе совершено 
в яме округлой формы размерами 48×50 см, углубленной в почвенный 
горизонт на 18–23 см. У стенки сохранились фрагменты днища и стенки 
крупного горшковидного сосуда, к которому впоследствии были подкле-
ены фрагменты из грабительских отвалов. На дне ямы зафиксированы 
фрагменты кальцинированных костей и фрагмент бронзовой пронизи.

Третье погребение фиксировалось по находкам семи стеклянных бу-
син и фрагментам бронзовых браслета и пронизи. Все бусины деформи-
рованы в результате пребывания в сильном огне. На основании находок 
бородавчатых бус исследованный участок могильника может датировать-
ся кон. VII–VIII в.

На раскопе 3 площадью 16 кв. м исследованы остатки четырех погре-
бений. Погребение 1 выявлено после зачистки 1 пласта по темному цвету 
заполнения, содержавшего включения кальцинированных костей раз-
мерами не более 1×1 см. Яма размерами 40×35 см была углублена в по-
гребенную почву на 8–9 см. Погребение 2 совершено в яме размерами 
52×63 см, углубленной в погребенную почву на 6–7 см. Кальцинирован-
ные кости размерами не более 1×1 см встречались по всей площади ямы, 
не образуя скоплений. Погребение 3 зафиксировано в виде развала части 
лепного сосуда, рядом с которым встречены отдельные кальцинирован-
ные кости. Судя по распространению кальцинированных косточек, мак-
симальные размеры могильной ямы не превышали 40×40 см. Погребение 
4 совершено в яме прямоугольной формы размерами 70×45 см, углублен-
ную в погребенную почву на 15–20 см. В погребении находились два леп-
ных плоскодонных горшковидных сосуда, скопление кальцинированных 
костей, железные нож и фрагменты изделия кольчужного плетения, брон-
зовая застежка-фибула с выпуклинами и три ошлакованные синие сте-
клянные бусины. Объем собранных кальцинированных костей ок. 0,1 л. 
По размерам фрагментов костей (до 5 см) устанавливается, что погребе-
ние принадлежало взрослому человеку.

Все исследованные на Жигулевском II грунтовом могильнике захо-
ронения совершены по обряду кремации на стороне. В могильную яму 
округлой или прямоугольной формы помещались очищенные от остатков 
погребального костра отдельные кальцинированные кости. Возможно, 
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затем проводились поминальные обряды, после которых на поверхности 
земли оставлялись целые или фрагменты лепных горшковидных сосудов. 
Форма и состав формовочной массы этих фрагментов аналогичны най-
денным на поселении.

Жигулевское селище и Жигулевский II грунтовой могильник состав-
ляют единый археологический комплекс. Исследованные памятники мо-
гут датироваться кон. VII–IX в. По крайней мере, часть кремационных 
погребений на могильнике Жигулевский II совершались в одно время 
с подкурганными захоронениями новинковского типа. Отличия в по-
гребальной обрядности позволяют говорить о том, что население, оста-
вившее памятники в разных р-нах Самарской Луки, в этнокультурном 
плане отличалось друг от друга.

в. и. стефанов, О. н. корочкова

археОлОгические рабОты на ШайтанскОм Озере 
в гОрнО-леснОм зауралье в 2010–2011 гг.

Экспедиция Проблемной научно-исследовательской археологической 
лаборатории Уральского ГУ продолжила раскопки в пункте Шайтанское 
Озеро II на одном из мысов зап. берега эпонимного водоема в Кировград-
ском р-не Свердловской обл. Шайтанское Озеро II относится к категории 
сложных объектов археологического наследия и представляет собой сово-
купность разнотипных (сезонные стоянки, производственные площадки, 
могильники, культовый комплекс) и разновременных (мезолит, неолит, 
энеолит, бронзовый век, ранний железный век, Средневековье, Новое 
время) памятников, расположенных на ограниченном участке побережья 
и образующих единое пространство культурного слоя. С учетом последних 
раскопок (130,5 кв. м) вскрытая здесь площадь достигла 664 кв. м. Приори-
тетной задачей экспедиции являлось обнаружение и исследование остатков 
уникального культового комплекса эпохи бронзы с инвентарем сейминско-
турбинского, самусьско-кижировского и евразийского типов.

Новые квадраты были прирезаны к раскопу 2009 г. с вост. стороны, т. е. 
по направлению к озеру. Кроме того, двумя врезками исследованы ограни-
ченные по площади участки между деревьями в сев. части «старого» раско-
па, оставленные неразобранными в 2008 г. Во врезке 1 (2,4 кв. м) обнаруже-
ны фрагменты керамики коптяковского типа, отщепы, каменный наконечник 
стрелы треугольной формы, бронзовые кельт, нож-кинжал и втульчатый 
чекан (рис. 64: 1, 2, 4). Металлические предметы лежали на дне мелких 
углублений, сделанных на свободном от камней пятачке суглинистого грун-
та: в одном – чекан, в другом – кельт с ножом. Вторая ямка была перекрыта 
плоским гранитным валуном. На поверхности чекана сохранились остатки 
ткани, атрибутированной как основный репс, а во втулках чекана и кель-
та – остатки древесины (лиственница сибирская и береза соответственно).
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В основном раскопе (124 кв. м) в сев. квадратах расчищены 4 углу-
бления небольших размеров, скопление гранитных валунов около одной 
из ямок, пятно прокала в другой, но их хронологическую принадлеж-
ность сложно определить из-за отсутствия диагностирующих находок. 
В центр. части раскопа выявлена площадка-«точок», в пределах которой 

Рис. 54
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(ок. 6 кв. м) найдено свыше 230 средних и мелких отщепов зеленокамен-
ной породы. Как и предполагалось, количество находок, особенно пери-
ода энеолита и раннего железного века, заметно возрастает по мере при-
ближения к береговому валу. В юж. половине раскопа работу осложняли 
крупноглыбовые – от 0,5 до 1, 4 м в поперечнике – развалы гранитов. 
Скальная порода, валуны и мелкообломочная фракция местами просту-
пали почти сразу под дерном. Маломощный культурный слой в этой ча-
сти памятника содержал, тем не менее, большое число находок. Здесь же, 
в квадратах П/17 и С/16, обнаружены два погребения, бесспорно связан-
ные с изучаемым культовым комплексом. Оба совершены по обряду со-
жжения на древней дневной поверхности. Погребение 1 представлено 
кремированными останками мужчины 30–35 лет. Размещение костей 
скелета анатомически соответствовало положению тела человека в позе 
адорации, голова была обращена на ЮВ – в сторону озера. Среди костей 
найдены обломки сосуда коптяковского облика, кремневый отщеп, в го-
ловной части погребения расчищен бронзовый кинжал с богато орнамен-
тированной рукоятью (рис. 64: 5), а в противоположном конце – камен-
ный наконечник стрелы треугольной формы. Погребение 2 находилось 
в 3,6 м ЮЮЗ от первого. Анатомически правильное расположение ко-
стей скелета соответствует выпрямленной позе лежащего на спине, голо-
вой к озеру мужчины 35–50 лет. О кремации на месте свидетельствуют 
угольки и пятно прокала под костями. Рядом с черепом расчищен граби-
тельский шурф, в котором помимо битого стекла найден окисел меди, 
оставшийся после извлечения какого-то крупного предмета. К сожале-
нию, подобных «закопушек» на памятнике зафиксировано более десят-
ка. После совершения похоронных ритуалов погребения закладывались 
дерном или засыпались, иначе невозможно объяснить локализацию и со-
хранность антропологических остатков.

В результате проведенных работ существенно пополнилась коллекция 
связанного с культовым памятником инвентаря. Кроме упоминавшихся 
бронзовых вещей в разных местах раскопа обнаружено еще более десятка 
мелких металлических предметов, в том числе обломки кельтов (рис. 64: 3),  
ножей, шила, несколько слитков и сплесков (общее количество бронзо-
вых предметов доведено до 188 ед.). Собрание каменных наконечников 
пополнилось двумя десятками наконечников стрел (их стало более 170), 
скребками, ножами, орудиями на крупных пластинах. За счет новых эк-
земпляров увеличилась коллекция керамической посуды коптяковского 
типа (свыше 60 сосудов).

В 2011 г. вскрыто 163 кв. м. Работы спланированы таким образом, что-
бы связать в единую сетку раскопы 2004–2010 гг. Изучению подверглись 
участки, прилегающие к береговому валу с вост. стороны и ограничен-
ные углежогными площадками с Ю и С. В итоге исследована основная 
часть памятника общей площадью 849 кв. м.

Памятник представляет собой совокупность разнотипных (стоян-
ки, производственные площадки, могильники, культовый комплекс) 
и разновременных (мезолит – железный век) объектов, расположенных 
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на ограниченном участке побережья и образующих единое простран-
ство культурного слоя. Культовый памятник начала позднего бронзового 
века локализован в глубине террасы, а по мере приближения к берего-
вому валу заметно возрастает количество находок каменного и раннего 
железного веков. Меняется ассортимент находок: в раскопе 2011 г. об-
наружено несколько крупных шлифовальных плит, каменных топоров, 
тесел, наконечников стрел – шлифованных и с боковой выемкой (кельте-
минарского типа), развалы сосудов аятского (энеолит) типа. Полной нео-
жиданностью явились 4 энеолитических погребения, расположенные 
в ряд параллельно друг другу около вост. границы раскопа. Могильные 
ямы – мелкие, до 15 см в материке, длинные – до 2,3 м и узкие – ок. 0,5 м; 
ориентированы по линии З–В. В средней части каждого из углублений на-
ходилось по крупному гранитному валуну. Антропологический материал 
представлен редкими и мелкими кальцинированными косточками. Хро-
нологию погребальных объектов определяют вещи, найденные на дне, 
в заполнении и около могильных ям: каменные каплевидные подвески 
с отверстием, шлифованный наконечник стрелы, поделки из талька, об-
ломки сосудов. Учитывая крайне скудную источниковую базу погребаль-
ных комплексов эпохи энеолита на Урале, открытие компактного могиль-
ника на Шайтанском озере следует признать очень важным событием.

Коллекцию каменного инвентаря из прибрежной части раскопа по-
полнила серия микролитов мезолитического облика, культурный слой 
здесь весьма насыщен обломками сосудов иткульской культуры (ранне-
го железного века), здесь же попадаются иногда фрагменты горшков бе-
резовского типа конца эпохи бронзы. В квадратах, прирезанных к ранее 
вскрытой площади с сев. стороны, частично исследован объект, связан-
ный с выработкой древесного угля для нужд уральских медеплавильных 
или железоделательных заводов кон. XVIII – нач. XIX в.

Культовый комплекс эпохи бронзы с ярким и многочисленным инвен-
тарем сейминско-турбинского и самусьско-кижировского типов террито-
риально располагался несколько в стороне от мест наивысшей концентра-
ции культурных остатков других археологических периодов. Площадка, 
в пределах которой сосредоточено подавляющее большинство (из числа 
найденных) медных и бронзовых орудий, оружия, каменных наконеч-
ников стрел, скребков, ножей и других изделий, а также сопряженной 
с ними керамики (раннекоптяковский тип), приурочена к зап. окраине па-
мятника Шайтанское Озеро II и в основном уже исследована. Из этого, 
впрочем, не следует, что культовый памятник полностью раскопан.

В результате раскопок существенно пополнилась (более 1,2 тыс. ед.) 
коллекция инвентаря коптяковского культурного комплекса, особенно, 
каменного. Полученные материалы расширяют представление об этапах 
и особенностях формирования культурного слоя, пространственной ор-
ганизации и специфики функционирования древних памятников, приуро-
ченных к одному участку побережья.

Раскопки осуществлены при финансовой поддержке грантов РГНФ 
№ 10-01-18021е и РФФИ № 11-06-10010к.
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в. в. тихонов, а. г. Шереметьев

раскОпки курганнОгО мОгильника репьевка I 
в сызранскОм райОне самарскОй Области

В 2013 г. отрядом НИЦ по сохранению культурного наследия 
(г. Саратов) осуществлены раскопки курганного могильника Репьев-
ка I близ одноименного села. Исследовано 10 курганов, содержащих 
34 погребения, многие из которых были сильно повреждены в про-
цессе жизнедеятельности землеройных животных. Четыре из десяти 
раскопанных насыпей погребений не содержали. Все погребения от-
носятся к срубной археологической культуре эпохи поздней бронзы. 
Костяки погребены скорченно на левом боку в позе адорации. В моги-
лах 1, 2 и более сосудов, фрагменты бронзовых украшений (браслеты, 
височные подвески), шило, пастовая бусина, путовые кости лошади 
(от 2 до 6 штук), кости МРС.

Выделяется погребение 6 кургана 3. Оно совершено под центральной 
частью насыпи. Все стенки, но особенно зап. часть могилы, сильно раз-
рушены норами грызунов. Яма подквадратной формы (1,7×1,5×0,6 м) 
с округлыми углами ориентирована по сторонам света, перекрыта де-
ревянными плахами в направлении З–В, т. е. поперек могилы. В ней 
совершено захоронение по принципу «трупосожжение на стороне». 
Кальцинированные кости помещены в яму в СЗ углу, т. е. там, где обыч-
но помещали тело умершего. Среди костных останков находился крем-
невый черешковый наконечник стрелы сейминского типа. Рядом с ним 
еще один черешок от наконечника. Сам наконечник обнаружен позднее 
в норе под зап. стенкой ямы. В центральной части ямы в чехле из коры (?)  
лежал бронзовый нож с намечающимся перекрестием и раскованной 
пяткой черешка округой формы. Погребение сопровождалось 7 разва-
лами сосудов.

в. в. ткачев, с. м. умрихин,  
а. в. Фомичев

исследОвания в иШкининскОм и уШкаттинскОм 
археОлОгических микрОрайОнах  

в вОстОчнОм ОренбурЖье

В 2010 г. экспедицией Научно-исследовательского археологического 
центра Орского гуманитарно-технологического института на правом бе-
регу ручья Аулган, лев. притока р. Сухая Губерля в Гайском р-не Орен-
бургской обл. продолжены раскопки поселения Ишкиновка. Исследо-
вания предварялись геофизическими изысканиями. Удалось выявить 
аномалии, маркирующие наземные конструкции, теплотехнические 
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сооружения и пр. Уточнение архитектурных деталей структурных элемен-
тов поселения неразрушающими методами определило выбор наиболее 
перспективного для проведения раскопок участка. В итоге исследована 
наземная конструкция, руинированные остатки которой свидетельствуют 
об использовании в качестве строительного материала саманных блоков, 
что подтвердили результаты палинологических анализов. Эти данные 
сопоставимы с образцами из погребенных почв, законсервированных 
под отвалами меднорудных карьеров бронзового века. Получена также 
представительная серия радиоуглеродных дат из памятников бытового, 
погребального и производственного назначения. Обработка массового 
остеологического материала дала сведения о видовом составе стада. Про-
ведены анализы химического состава образцов руд и продуктов метал-
лургического передела.

В Ушкаттинском I могильнике, находящемся в Домбаровском 
р-не Оренбургской обл. от одноименного древнего медного рудника 
ниже по течению р. Ушкатты, исследовано 5 курганов с 80 погребе-
ниями. Диаметр округлых в плане уплощенных насыпей, сложенных 
из сырцовых блоков, варьировал от 12 до 30 м, их высота составля-
ла от 0,4 до 1,6 м. Подкурганные площадки представлены кольцевы-
ми рвами, монументальными циклопическими конструкциями в виде 
кромлехов из вертикально вкопанных массивных каменных плит, удер-
живавших грунтовую конструкцию от разрушения. На подкурганных 
площадках было сосредоточено от 6 до 36 погребений. В большинстве 
случаев могилы образовывали 1–2 кольца вокруг центрального захоро-
нения, в 2 курганах ямы располагались рядами. Внутримогильные со-
оружения в виде каменных ящиков, цистовых выкладок из рваного кам-
ня, деревянных срубов в 3–4 венца с перекрытиями из плах характерны 
только для погребений взрослых индивидов. Захоронения совершались 
скорченно, преимущественно на левом боку, кисти рук перед лицом. 
Представительна серия парных захоронений в позе объятий. Погре-
бенные ориентированы головами на З с отклонениями. Среди инвента-
ря – сосуды разных форм, бронзовые, золотые и фаянсовые украшения 
(браслеты, височные кольца, подвески, перстни, составные накосники), 
бронзовый однолезвийный нож, каменные булавы, оселок, лощила, ко-
стяные наконечники стрел, детали наборной рукояти плети или жезла, 
поясная пряжка.

Материалы поселения Ишкиновка и могильника Ушкаттинский I 
соответствуют стандартам кожумбердынской культурной группы ала-
кульской культуры. Их особенностью является присутствие элементов 
федоровской культуры. Памятники датируются XVI–XIV вв. до н. э. Рас-
полагаясь на сев. периферии алакульского ареала, они демонстрируют 
присутствие признаков, типичных для синкретической группы памят-
ников магнитогорского варианта этой культуры со следами воздействия 
срубной культуры.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 08-06-00136 а).
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в. в. ткачев, О. Ф. бытковский,  
с. н. заседателева

Охранные раскОпки еленОвскОгО курганнОгО 
мОгильника на вОстОке ОренбурЖья в 2011 г.

Экспедицией Научно-исследовательского археологического центра Ор-
ского гуманитарно-технологического института проведены аварийно-спа-
сательные раскопки единственного сохранившегося кургана Еленовского 
курганного могильника, располагавшегося рядом с одноименным древним 
медным рудником на лев. берегу р. Киимбай в Ясненском р-не Оренбург-
ской обл. В ходе разработки Еленовского месторождения древний карьер 
и практически весь могильник были уничтожены. Уцелел лишь курган 2 
(15 на плане Е. Е. Кузьминой 1959 г.). Округлая в плане уплощенная ка-
менно-земляная насыпь диаметром 14 м и высотой 0,4 м в центральной 
части имела понижение, являвшееся результатом совершения впускных 
захоронений и закладки геологического шурфа. В ходе раскопок удалось 
выяснить, что функционирование кургана было связано с двумя историче-
скими периодами. Первоначально на подкурганной площадке совершены 
9 погребений эпохи бронзы. Восемь могил образовывали кольцо вокруг 
центрального захоронения. Над ними сооружена небольшая грунтовая кон-
струкция, для устройства которой прокопан неглубокий ровик, прослежен-
ный в полах кургана. Погребальную площадку ограничивал кромлех диа-
метром 9 м из массивных плоских гранитных плит, вкопанных на ребро. 
В центре кургана установлен гранитный менгир высотой более 2 м. В ран-
нем железном веке в центре кургана совершены 3 впускных захоронения 
с досыпкой в виде «панциря» на поверхности первичной грунтовой насы-
пи из колотого камня, представленного кварц-турмалиновыми породами 
с корками малахита, взятого из отвалов древнего карьера.

Погребения эпохи бронзы совершались в прямоугольных могильных 
ямах с широтной ориентировкой. В тех случаях, когда удавалось устано-
вить характер ингумации, скелеты покоились в скорченном положении 
на левом боку и были ориентированы головами в зап. сектор с отклоне-
ниями. Погребальный инвентарь включал глиняные сосуды и украшения 
(бронзовые желобчатые браслеты, височные кольца, подвески, а также 
просверленные раковины). Комплексы эпохи бронзы относятся к ко-
жумбердынской культурной группе алакульской культуры и датируют-
ся XV–XIII вв. до н. э.

Впускные захоронения совершены в узких овальных ямах, ориенти-
рованных по линии CВ–ЮЗ, в которых по принципу антитезы вытянуто 
на спине лежали костяки, принадлежавшие индивидам зрелого возраста. 
Погребения сопровождались жертвоприношениями животных, глиня-
ными сосудами, железным ножом, бронзовыми двух- и трехлопастными 
втульчатыми наконечниками стрел, типичными для ранних кочевников 
Южного Зауралья VI–V вв. до н. э.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 08-06-00136а).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



539

IV. поволжье и урал

а. в. Фомичев

археОлОгические разведки и раскОпки  
на вОстОке ОренбурЖья в 2010–2013 гг.

В 2010–2013 г. Научно-исследовательским археологическим центром 
Орского гуманитарно-технологического института проводились раз-
ведки на территории Ясненского и Домбаровского р-нов Оренбургской 
обл. с целью мониторинга известных памятников археологии и выявле-
ния новых объектов. В 2010–2011 гг. обследовался бассейн р. Киимбай, 
в 2012 г. – верхнее течение р. Камсак с притоками Ушкатта, Киимбай, 
Байту и Шандаша. В 2013 г. работы перенесены на территорию Домба-
ровского р-на.

В бассейне р. Камсак обследован 171 памятник (45 вновь выявлен-
ных): 27 поселений, 143 могильника, производственная площадка рудника 
Еленовский. Поселенческие памятники по большей части были извест-
ны ранее. Они приурочены к ровным площадкам высоких террас правого 
и левого берега рек. По характеру сохранности делятся на 2 типа: с унич-
тоженным культурным слоем и с сохранившимся. Важной особенностью 
поселений Верхний Киимбай, Кудук-сай, Еленовка I, Байту, Ушкатта I, II, 
V, VII, Чиликта, Камсак является наличие на них следов металлопроизвод-
ства (руда, шлаки с вкраплениями корольков меди, слитки меди). Керамика 
из сборов относится к баночным и горшечным формам кожумбердынского 
варианта андроновской культурно-исторической общности. В Еленовском 
археологическом микрорайоне, в 300 м к С от древнего Еленовского рудни-
ка, обследована площадка для первичной обработки руды.

Погребальные памятники разновременные – от эпохи бронзы до Но-
вого времени. Некрополи бронзового века – с погребальными конструк-
циями в виде каменных оград округлой и подпрямоугольной формы, 
курганы с каменными оградой и наброской. Памятники приурочены 
к ровным площадкам высокой поймы и краю первой надпойменной тер-
расам рек Камсак, Киимбай, Ушкатта, за исключением некрополей Еле-
новский II, Байту I и Ясный I, занимающих господствующие водораз-
дельные возвышенности.

Некрополи раннего железного века занимают возвышенные ровные 
участки и гривистые площадки водоразделов рек. Курганы имеют круп-
ные и средние насыпи (диаметром 30–60 м и высотой 2–4 м); в них встре-
чается включение камня. Погребальные памятники эпохи Средневековья 
и Нового времени представлены разнообразными конструкциями: курга-
ны и мазары со слабозадернованной каменной насыпью небольших раз-
меров, курганы с каменными выкладками в форме «усов». Располагались 
на скрытых площадках между вершинами, у подножия холмов, а также 
на возвышенных участках водоразделов.

Охранные раскопки проведены на поселении Кудук-сай, у с. Еленовка 
в Ясненском р-не Оренбургской обл. Памятник занимает мысообразную 
площадку на прав. берегу р. Киимбай, в 300 м ниже устья оврага Кудук-сай, 
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в месте, где скалистые холмы, вплотную подходящие к берегу, отступают 
и образуют свободное пространство с небольшими увалами. С востока по-
селение прикрыто небольшой возвышенностью. В настоящее время через 
центральную часть поселения проходит глубокий овраг, разрушающий 
ряд построек и смывающий культурные напластования. Культурный слой 
на большей части поселения смыт или смещен в результате строительства 
переезда через реку и сохранился лишь в сев. части, а также на ряде участ-
ков восточной части, не разрушенных оврагом.

На площади поселения зафиксированы 3 конструкции из камня. Это 
прямоугольные выкладки из камня разной степени сохранности. Кон-
струкция 1 в сев. части имеет вид прямоугольника с 3 сторонами, мар-
кирующихся разрозненными цепочками камней. Конструкция 2, с разру-
шенной оврагом центральной частью, расположена в центре поселения. 
На ее площади обнаружены следы плавки металла (прокалы, кусочки 
шлаков, капли и сплески меди). Конструкция 3 в ЮВ углу поселения 
практически полностью разрушена.

Раскоп (15×12 кв. м) заложен для изучения конструкции 2. Он охватил 
сохранившуюся часть конструкции на обеих сторонах оврага и прилега-
ющие к ним разрушенные участки. Структура каменной кладки конструк-
ции не монолитна, а представлена крупными и средними камнями, лежа-
щими плашмя, образующими непрерывный ряд. В обоих бортах оврага 
прослеживались развалы каменной конструкции из обожженных камней, 
размером 2×2 м, в форме неправильного четырехугольника. На краю 
вост. борта оврага выявлен СВ угол конструкции со скоплениями руды. 
Каменная кладка (сохранившаяся часть достигала в длину 5,4 м), вытя-
нутая по направлению СЗ–ЮВ, состояла из крупных плит брусковидной 
и уплощенной прямоугольной формы, лежащих плашмя. Основанием вы-
ступало канавообразное углубление с золистым заполнением. Сев. часть 
конструкции была разрушена оврагом, часть камней смещена или лежала 
на склоне борта оврага. При расчистке между плитами обнаружены фраг-
менты шлаков, сплески и капли меди, угли, обожженные кости. На вер-
шине склона вост. борта оврага зафиксировано скопление отожженной 
медной руды (склад). По прямой линии на СЗ от этой конструкции в зап. 
борту оврага расчищен колодец (диаметром 1,46 м, глубиной 2,49 м 
от дневной поверхности). Внутри обложен крупным камнем и плитами, 
за исключением придонной части; верхняя часть колодца разрушена. За-
полнен прокаленным грунтом, с включением обожженных костей, фраг-
ментов керамики и шлака; камни обкладки прокалены. К СЗ от колодца 
располагался очаг 1 в виде овальной чаши (глубиной до 0,53 м) с уступом 
в вост. части. В придонной части обнаружены каменные плитки и разва-
лы 3 сосудов, а на стенках очага – натеки шлака и сплески меди.

Керамика, обнаруженная на поселении, – баночной и горшечной фор-
мы кожумбердынского варианта андроновской общности. В очаге 1 най-
ден фрагмент стенки крупного толстостенного сосуда, вероятно, тигля 
для плавки меди. Среди находок – глиняное сопло (близ очага 1), камен-
ные мотыги и мотыжки.
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е. м. черных, а. О. кайсин, а. а. чижевский

исследОвания скОрнякОвскОгО гОрОдища  
на реке вятке

Раскопки Скорняковского городища были организованы в рамках 
инициативного проекта Администрации г. Котельнич Кировской обл. 
и Вятского гос. гуманитарного университета. Памятник занимает узкий 
мыс высокого прав. берега р. Вятка, к ВСВ от д. Скорняки. Стрелка мыса 
треугольной в плане формы возвышается над урезом воды почти на 50 м. 
С В она ограничена обрывистым берегом реки, с З – глубоким овра-
гом с крутыми осыпающимися склонами. С Ю мыс защищен высоким 
(до 4 м) шишковидным валом шириной ок. 22 м и длиной сохранившейся 
части ок. 24 м. Ров имеет глубину до 2 м, при ширине ок. 10 м.

Площадь укреплений городища в настоящее время составляет ок. 
400 кв. м, раскопками изучена их вост. половина – 288 кв. м, при этом 
были оставлены три стратиграфических разреза. Первый – продольный 
(общая длина 44 м) – захватывал часть площадки, вал, ров и прилегаю-
щую к нему снаружи поверхность террасы; два поперечных оставлены 
на вершине вала и у его внутренней подошвы. Подтвердилось наблю-
дение А. А. Спицына о нескольких этапах строительства вала. Он имел 
достаточно сложную историю поэтапного строительства, использования 
и модернизации укреплений городища. Первоначальная насыпь была 
сложена на небольшую высоту (до 0,5 м) светлым песком, бравшимся 
за пределами площадки. Под насыпью сохранилась тонкая прослойка по-
гребенного дерна, сильно карбонизированного, с линзами золы, большим 
количеством обломков ананьинской «воротничковой» керамики, укра-
шенной гребенчатыми узорами, а также костей животных. В последую-
щем вал неоднократно подсыпался с внутренней стороны все тем же пе-
ском. Стратиграфические наблюдения позволяют думать, что такой «вал» 
первоначально не выполнял фортификационных задач, хотя регулярно 
подсыпался, «вырастая» вверх и во внешнюю сторону. О характере ис-
пользования вала свидетельствуют многочисленные выкладки из костей 
диких и домашних животных (особое внимание вызывают черепа лоша-
дей). О каких-то деревянных укреплениях вала можно говорить лишь 
на основании косвенных данных. Второй, очень непродолжительный 
этап строительства вала связан с пьяноборской эпохой: керамика и вещи 
этого времени крайне немногочисленны и невыразительны. Грунт для на-
сыпи брался с площадки городища (культурный слой).

На средние века, вероятно, в пределах VII–X вв. (еманаевская куль-
тура), приходится третий этап строительства вала. С внешнего скло-
на насыпалась глина и щебень. Именно в ходе этих работ образовался 
сохранившийся до наших дней внешний ров городища. Плотная глина 
и каменный «панцирь» не давали оплывать внешнему склону вала и на-
долго обеспечили ему внушительный вид и фортификационные качества. 
Среди находок этого периода – лепная керамика, украшенная гребенча-
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тым штампом и многорядным шнуром, а также медная шумящяя под-
веска и железный втульчатый наконечник стрелы. С последним этапом 
использования городища связана языческая практика местного населе-
ния (марийцы? удмурты?). За пределами укреплений возникло неболь-
шое кладбище, датированное по характеру инвентаря XVI–XVII вв. Под 
кровлей вала, прямо на вершине, расчищено захоронение ребенка, уло-
женного вытянуто на спине, головой на Ю, вниз по течению реки. Справа 
от костяка длинный железный нож с прямой спинкой и частично сохра-
нившейся деревянной рукоятью, а в области шеи – сильно коррозирован-
ная стеклянная бусина. Очевидно, вал древнего городища использовался 
язычниками в ритуально-обрядовых целях.

м. г. Шамсутдинов, е. в. русланов,  
а. р. мухамедьяров, р. Ф. сахипов

разведОчные рабОты музея-запОведника  
«древняя уФа» в кармаскалинскОм райОне  

республики баШкОртОстан

В 2013 г. экспедицией Историко-культурного МЗ «Древняя Уфа» об-
следован бассейн р. Карламан, лев. притока р. Белой в Кармаскалинском 
р-не от д. Старо-Бабичево до места впадения р. Карламан в р. Белую 
у п. Бельский. Общая протяженность маршрута составила 100 км. Осмо-
трено 10 ранее выявленных памятников различных эпох и открыто 6 но-
вых объектов: Старо-Бабичево 1 (стоянка), Старо-Бабичево 2 (стоянка 
эпохи неолита), Карламан 1 (селище), Карламан 3 (поселение), Кармаска-
лы 1, (селище эпохи бронзы, срубная культура), Улукуль 2 (селище эпохи 
раннего Средневековья, турбаслинская культура). Все осмотренные объ-
екты подвержены естественным и антропогенным факторам разрушения. 
Для стационарных исследований наиболее перспективны поселенческие 
памятники.

а. Ф. Шорин, а. а. Шорина

раскОпки неОлитических памятникОв святилище 
кОкШарОвский хОлм – ЮрьинскОе пОселение

В 2010–2013 гг. Среднеуральским отрядом АЭЭ ИИА УрО РАН про-
должены раскопки комплекса памятников Кокшаровский холм – Юрьин-
ское поселение. Памятники расположены на юж. берегу Юрьинского 
озера в Верхнесалдинском г/о Свердловской обл. Вскрыто 300 кв. м, най-
дено ок. 30 000 артефактов. Подавляющая их часть относится к неолиту. 
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Артефакты эпох энеолита, бронзы и Средневековья немногочисленны. 
Находки эпохи неолита относятся к 4 культурным комплексам: кошкин-
ский и кокшаровско-юрьинский (рубежи VI–V и V–IV тыс. до н. э.), полу-
денский и басьяновский (рубеж V/IV – 3-я четв. IV тыс. до н. э.; все даты 
в некалиброванных значениях). Исследованы 5 объектов, а также сегмен-
ты рвов, отделяющих сакральную площадку святилища от поселения.

Объект 6 расположен на мысу в пределах сакральной площадки святи-
лища. Это культовая постройка прямоугольной формы (ок. 7,2×3,5–4 м), 
сооруженная из нетолстых бревен. Очаг (1,2×0,55 м) насыщен огромным 
количеством мелких пережжённых костей, которые могли быть как то-
пливом для костра, так и останками кровавых жертв, сжигаемых здесь. 
Возможно, очаг был огорожен конструкцией с использованием дерева 
и фрагментированной керамики, которая фиксировалась в вертикальном 
положении (забутовка рамы конструкции очага?). По длинной оси в полу 
объекта выкопаны две канавы шириной 0,2–0,6 м и глубиной 0,5–0,6 м. 
В центре объекта они соединены канавой-перемычкой длиной 0,4–0,6 м 
и шириной 0,3–0, 5 м. Причем одна из канав на 1,4–1,5 м выходила за пре-
делы постройки. Канавы и, видимо, пол объекта были покрыты деревян-
ным настилом, на котором отложились чередующиеся углистые и из свет-
лого материкового песка прослойки. Крыша объекта могла быть покрыта 
органическими материалами типа циновок из растительных волокон.

Объекту 6 сопутствовали 2 объекта меньших размеров. Объект 6а рекон-
струируется как короб или деревянный ящик (80×60×15 см), сооруженный 
из тонких жердей. Скорее всего, он стоял в небольшом углублении, а сверху 
был покрыт какими-то растительными циновками. Объект 6 – углубление 
(100×70×20–25 см) в полу постройки, на дне которого отмечены 4 сгорев-
ших колышка. Они маркировали, видимо, какую-то конструкцию из орга-
нических материалов. Яма заполнена чередующимися углистыми и про-
слойками светлого материкового песка. В ней зафиксирован развал крупного 
сосуда с зооморфным налепом кошкинской культуры. Кроме этого, в объекте 
6 найдены развалы и скопления керамики примерно от 10 сосудов этой же 
культуры, 2 кошкинских фрагмента керамики с зооморфным налепом, а так-
же 3 шлифованных топора, 9 целых и 1 обломок кремневых наконечников 
стрел. По керамике объект датирован нач. V тыс. до н. э.

На площадке мыса вплотную ко рвам с В исследованы малые объ-
екты 7а и 7б. Объект 7а – яма (1,7–1,8×0,9 м) с остатками сгоревшей 
конструкции прямоугольной формы в виде, возможно, ящика-сундука 
(1,0–1,2×0,6–0,7×0,4 м) из тонких жердей. Конструкция засыпана кон-
трастными прослойками: углистыми и из светлого материкового песка. 
Объект 7б – яма (1,3×0,6×0,5 м) со сгоревшим деревянным перекрытием. 
Дно ямы и ее перекрытие было засыпано грунтом с теми же прослой-
ками, как в яме 7а. Объекты 7а и 7б располагались в противоположных 
концах выровненной и слегка углубленной площадки за пределами рвов, 
которую есть основания рассматривать как наземную конструкцию куль-
тового назначения. На ней зафиксированы развалы 4 сосудов кокшаров-
ско-юрьинского типа, один с зооморфным налепом, фрагмент керамики 
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с зооморфным налепом этого же типа, а также 2 целых и 2 обломка крем-
невых наконечников стрел, 7 изделий из камня, в том числе обломки шли-
фованного тесла и ножа. По одному из сосудов получена дата 14С в преде-
лах 4-й четв. V тыс. до н. э.

Объект 17, расположенный на краю мыса, являлся наземной построй-
кой (3,5×2,1 м), возможно, мастерской. В центре ее прокал-кострище 
(32×22 см), рядом части от трех верхних частей сосудов басьяновского 
типа. По одному из фрагментов получена дата 14С в пределах нач. IV тыс. 
до н. э. В заполнении – нуклеусы и фрагменты их раскалывания, отщепы 
и пластины (в том числе микропластины), а также большой абразивный 
камень, стоящий вертикально. Мастерская функционировала, видимо, 
в то время, когда площадка на мысу уже утратила исключительно куль-
товый характер.

Жилые объекты 18 и 21 Юрьинского поселения расположены за рва-
ми, первый в пойменной части, второй на мысу южнее объекта 7а. Объ-
ект 18 – наземная постройка прямоугольной формы (4,5×3,5 м), функ-
ционировавшая в весенне-осенний период, т. к. на дне ее зафиксирован 
только легкий прокал (85×35–50 см). Среди находок – развал сосуда 
кошкинской культуры, миниатюрное изделие в виде сосуда-плошки 
с выступом-ручкой, оббитые и шлифованные каменные орудия, целый 
и обломок кремневых наконечников стрел. Объект 21 вскрыт наполо-
вину. Это землянка каркасно-столбовой конструкции (6×6×1,5–1,7 м). 
В ней найдены 2 скопления от одного сосуда кошкинской культуры, 
фрагмент верхней части сосуда с оригинальным рельефным изображе-
нием головы утки, шлифованные каменные орудия, 2 кремневых нако-
нечника стрел и др.

а. и. Юдин

исследОвание курганОв на реках илОвля и бОльШОй 
аркадак в вОлгОградскОй и саратОвскОй Областях

Экспедицией НИЦ по сохранению культурного наследия в 2012 г. 
произведены охранные раскопки кургана 29 могильника Барановка в Ка-
мышинском р-не Волгоградской обл. Курган расположен на гребне водо-
раздельной террасы прав. берега р. Иловля, лев. притока Дона, к З от с. Ба-
рановка. Юж. пола была срезана траншей газопровода, остальные полы 
подрезаны распашкой, а на вершине насыпи установлен триангуляцион-
ный пункт. Диаметр насыпи к моменту раскопок составлял 29 м, высота 
2,5 м. Насыпь кургана сооружена в 2 приема. Первоначально она имела 
диаметр 19–20 м и была окружена кольцевым ровиком. Максимальная 
глубина ровика 0,85 м от уровня древней дневной поверхности, ширина 
1,5 м. Курган сооружен в эпоху поздней бронзы (срубная культура, второй 
этап). Основное погребение полностью разрушено в раннем железном 
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веке, но сохранилась тризна на уровне древнего горизонта со срубным 
сосудом. На заключительном этапе бронзового века в сев. полу насыпи 
впущено безынвентарное погребение. Умерший положен головой на СЗ, 
на левом боку, сильно скорченно – ноги согнуты в коленях и притянуты 
вплотную к груди (кости позвоночника и ребра не сохранились). Левая 
рука вытянута вдоль туловища и костей левой ноги. Прав. рука согнута 
в локте, кисть покоилась на шее.

В зап. полу впущено сарматское погребение (на спине, головой на Ю). 
Из погребального инвентаря сохранились стеклянные бусы и фрагмен-
ты железного предмета. Тогда же в кургане совершено еще одно захо-
ронение, которое полностью разрушило предшествующее срубное. 
С этим погребением связаны подсыпка насыпи кургана и тайник в сев. 
поле, за пределами ровика и первичной насыпи. К моменту совершения 
досыпки кургана высота первичной насыпи уже не превышала 1,5 м. 
Позднее это погребение было разрушено уже грабительским раскопом. 
На дне могильной ямы и в заполнении сохранились немногочисленные 
мелкие обломки костей человеческого скелета, фрагменты железных из-
делий (черешки наконечников стрел, обломки меча или кинжала) и раз-
вал крупного лепного горшка с S-образным профилем.

В тайнике находился бронзовый литой котел. Яма от тайника не чита-
лась, но, судя по плотно сжатым обломкам котла, она была узкой и выко-
пана как раз под размер блока из обломков. Котел имел полусферическое 
тулово и две вертикальные арочные ручки с 3 выступами-кнопками, без 
поддона. По классификации С. В. Демиденко, котел относится к типу V 
варианта II. Аналогичные котлы датируются раннесарматским временем. 
Погребения и тайник в кургане 29 в целом по совокупности признаков 
можно датировать этой эпохой. Нижнюю дату сарматских находок – III в. 
до н. э. – определяют дисковидная бусина из гагата и бусы с внутренней 
позолотой из погребения 1, появление которых относят именно в этому 
времени.

В 2013 г. проведены охранные раскопки 4 курганов у с. Алексеев-
ка Аркадакского р-на Саратовской обл. Курганы расположены вдоль 
края водораздельной террасы лев. берега р. Бол. Аркадак, лев. притока 
р. Хопер. Два кургана к Ю от села насыпаны на рубеже ранней и сред-
ней бронзы. В одном из них погребение полностью разрушено граби-
тельским раскопом и сурчинами. Другой курган также неоднократно 
подвергался грабительским раскопкам. Стратиграфические наблюдения 
показали, что насыпь сооружалась в 2 приема: первичная – в эпоху брон-
зы, а вторая – в раннем железном веке. Погребения раннего железного 
века разрушены полностью (обнаружено только несколько фрагментов 
керамики), основное погребение эпохи бронзы сохранилось лучше. Мо-
гильная яма (2,4×1,65×0,6 м) располагалась под центром насыпи. В ней 
совершено парное погребение. Умершие положены, на спине, головами 
на ЗЮЗ. Руки согнуты в локтях и лежат на животе. Ноги слегка согнуты 
и положены на прав. сторону. Ступни ног посыпаны охрой, особенно ее 
много (слоем до 2–3 см) между ступнями и стенкой могильной ямы. Та-
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кая же прослойка охры зафиксирована под торсом юж. погребения. Кости 
сев. погребения отличались массивностью, юж. – более грацильны. Зап. 
часть могилы (в головах погребенных) разрушена норами животных, по-
гребальный инвентарь не обнаружен.

Погребение относится к ямно-катакомбному времени и может быть 
датировано не позднее сер. III тыс. до н. э.

Еще 2 кургана к ЮВ от с. Алексеевка сооружены в эпоху поздней 
бронзы. Они включали 12 погребений взрослых, подростков и детей 
(срубная культура, 2 этап) и впускное погребение. Срубные погребения 
совершены в ямах подпрямоугольной формы. Умершие положены го-
ловой на В, на левом боку (в трех случаях на правом), скорченно, руки 
согнуты в локтях и положены перед лицом. Крупные могильные ямы 
имели деревянные перекрытия. Три погребения из 12 совершены по об-
ряду трупосожжения на стороне. Остатки кремаций в виде кучек каль-
цинированных костей были размещены на дне крупных могильных ям. 
Умершие сопровождались одним (реже) или 2 сосудами: большая и ма-
ленькая банки или банка и острореберный сосуд, а в одном случае, кро-
ме того, 4 путовыми костями лошади. Впускное погребение совершено 
на уровне материка. Умерший лежал на правом боку, скорченно, головой 
на С. На уровне погребения, вокруг него и выше залегала прокаленная 
почва с примесью угольков и золы. Инвентарь отсутствовал. Вероятно, 
погребение совершено в финале эпохи бронзы.

л. т. яблонский

раскОпки мОгильникОв ФилиппОвка 2 и ФилиппОвка 1 
илекскОгО райОна ОренбургскОй Области

В 2012 г. Приуральская экспедиция ИА РАН проводила охранные рас-
копки кургана 1 могильника Филипповка 2 в Илекском р-не Оренбургской 
обл. Могильник исследовался в 2009–2011 гг. под руководством Л. Т. Яблон-
ского, И. В. Рукавишниковой и С. Ю. Гуцалова. Курган 1 – центральный 
и самый большой – оставался не раскопанным. До сооружения его насыпи 
на данном участке равнины уже существовал курганный могильник позд-
него бронзового века (срубная культура). К этой эпохе относились курганы 
3 и 5, в насыпь которых в раннем железном веке было впущено по одному 
захоронению. При раскопках кургана 4, который располагался поблизости 
от наружного края рва кургана 1, на краю рва найдены два сосуда сруб-
ной культуры. Это позволило датировать сооружение рва эпохой бронзы 
и предположить, что и курган 1 должен датироваться этим же временем. 
Однако выяснилось, что насыпь кургана эпохи раннего железа была со-
оружена точно на месте существовавшей к тому времени насыпи кургана 
эпохи бронзы. Более того, первичная насыпь была переиспользована для 
строительства новой, а погребение эпохи бронзы полностью разрушено 
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(уничтожено). О нем напоминает только фрагмент лепного сосуда, найден-
ный в заполнении центрального погребения 2. Остатки насыпи первичного 
кургана фиксировались в профилях насыпи вторичного. Возможно, что для 
ее сооружения использовалось и заполнение рва кургана эпохи бронзы, т. к. 
при раскопках этого рва в толще заполнения найдены фрагменты круговой 
керамики античной эпохи.

Для сооружения центрального захоронения (погребение 2) при пере-
планировке насыпи эпохи бронзы была выровнена площадка, на которую 
насыпали вал, имеющий разрыв с юж. стороны. Внутри вала была выко-
пана погребальная камера овальной в плане формы вместе с отходящим 
от нее на Ю коридорообразным дромосом. При этом в дромос были зало-
жены жертвенные комплексы, а сам дромос перекрыт деревом. За преде-
лами вала также заложены жертвенные комплексы. Поверхность погре-
бальной площадки выстлана тонким слом дерева или корой.

Захоронения в камеру погребения 2 производили последовательно, ми-
нуя дромос, и по мере производства захоронений могильную яму не за-
сыпали. Она долго стояла открытой и заполнялась естественным образом, 
в основном за счет смыва выкидов из могильной ямы. Наиболее ранние 
захоронения датируются кон. V – рубежом IV в. до н. э., а наиболее позд-
ние – кон. IV – нач. III в. до н. э. После чего над погребальной камерой 
была возведена насыпь, перекрывшая площадь погребальной камеры 
и окружавший ее вал. В IV – нач. III в. до н. э. в полы насыпи были впуще-
ны новые захоронения, окружавшие центральное. Наконец, в эпоху ранне-
го Средневековья в вершину насыпи было впущено женское захоронение.

По словам очевидцев, в 1989 г. курган грабили с помощью прорытой 
вручную шахты. Грабители пробили древнюю грабительскую воронку 
и попали шахтой в юж. часть погребальной камеры погребения 2 и, воз-

Рис. 65
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можно, в устье дромоса. При этом нельзя исключить и случаев ограбления 
в древности: так, например, скелет 12, располагавшийся в устье дромоса, 
был разрушен, когда погребенный находился еще в полуразложившемся 
состоянии.

Среди наиболее ярких находок – бронзовый котел с трубчатым носиком 
(рис. 65) и роговая бляха с гравированным изображением фигуры оленя 
с развесистыми рогами и вписанным в них изображением грифона (рис. 66).

В 2013 г. проведено доследование кургана 1 могильника Филипповка 1,  
расположенного поблизости от могильника Филипповка 2. Курган рас-
капывался в 1986–1988 гг. экспедицией ИИЯЛ Башкирского филиала АН 
СССР под рук. А. Х. Пшеничнюка и дал большое количество предметов, 
сделанных из драгоценных металлов, включая знаменитых «золотых» 
оленей (26 экз.). В связи с форсмажорными обстоятельствами вост. пола 
насыпи кургана, сегментовидная в плане (50×30×5 м), осталась не иссле-
дованной. Задачей экспедиции ИА РАН являлось полное доследование 
этой части насыпи с целью завершить изучение уникального памятника, 
тем более, что, по данным А. Х. Пшеничнюка, под эту полу насыпи ухо-
дил подземный ход. Такие подземные ходы фиксировались в Филиппов-
ских курганах и ранее. Два из них обнаружены и при раскопках насыпи 
кургана 1 в ходе первого этапа раскопок памятника.

В вост. подземном ходе, недалеко от ступенчатого входа в него, найден 
массивный литой бронзовый котел (диаметр 102 см) с ручкам, выполнен-
ными в традициях скифо-сибирского звериного стиля и оформленными 

Рис. 66
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в виде объемного геральдического изображения голов 2 грифонов, со-
прикасающихся клювами. Под вост. полой кургана вблизи края насыпи 
обнаружена нетронутая грабителями могильная яма (4×4,8×4 м) с дере-
вянным перекрытием. На дне ямы на многослойной органической под-
стилке расчищен человеческий скелет с исключительно богатым и раз-
нообразным погребальным инвентарем. Судя по его составу, захоронение 
принадлежало женщине. В головах у нее находился плетеный из прутьев 
ларь, заполненный доверху предметами (2 литые серебряные фиалы, зо-
лотое нагрудное украшение, деревянный сосуд с золотыми накладками-
обоймами с золотой ручкой в виде фигурки стоящего медведя, стеклян-
ные, серебряный и глиняный туалетные сосудики, клык лошади, кожаные 
мешочки, наполненные разноцветными красками, коробочка, наполнен-
ная большими жуками). Рядом лежало серебряное зеркало с позолочен-
ной ручкой, украшенной в зверином стиле и рельефными позолоченными 
композициями на тыльной стороне диска. В центре диска имеется изо-
бражение орла, окруженное фигурками крылатых быков в полный рост. 
Под зеркалом найдены инструменты для вделки бус и заготовки бус, 
а также подвеска из голубого фаянса с изображением человеческого гла-
за в профиль. В ногах погребенной находилось деревянное блюдо и але-
бастр из мраморного оникса.

Одежды (платье, рубаха и шаль) были украшены многочисленными 
нашивками, изображающими цветы-розетты, сцены терзания сайгака 
пантерой, изображения сайгака, свернутого в кольцо – всего 395 штам-
пованных нашивок из золотого листа. Бахрома шали – золотые цепочки 
из литых деталей, скрепленных в виде цепочек. Рукава рубахи расши-
ты разноцветным бисером, образующим сложный геометрический ор-
намент. В районе височных костей черепа находились 2 литые золотые 
серьги с деталями, выполненными в технике перегородчатой эмали. 
На каждом пальце руки находились литые золотые перстни с изображе-
ниями в зверином стиле на щитках. На запястья рук надето по 2 браслета: 
один из полудрагоценных камней, а другой из сердоликовых пронизей, 
украшенных золотыми деталями и обкладками. Кроме того, найдены 
2 каменные «палитры» для разведения красок при нанесении татуировок, 
золотые татуировочные иглы, костяные ложечки для разведения красок 
(с ручками в зверином стиле), горит со стрелами и обломком кибита лука, 
набор бронзовых предметов конской упряжи. Всего коллекция из раско-
пок 2013 г. насчитывает 1175 различных предметов.

Таким образом, раскопки кургана 1 могильника Филипповка 1 завер-
шены. Отобраны образцы золота, серебра, стекла, эмали, дерева, кожи, 
каменный материал, краски, кости животных и человека для изучения 
естественно-научными методами. Все находки переданы в Оренбургский 
губернаторский историко-краеведческий музей.
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т. а. абдулов

спасательные рабОты  
на памятнике ручей дубинский I в 2012 г.

Археологический памятник Ручей Дубинский I расположен на левом 
устьевом участке ручья Балаганный, правом притоке Ангары, в 70 км 
ниже по течению от г. Усть-Илимска Иркутской обл. Отметки высот 
(БСВ) – 198–201 м, высота террасовидного уступа, на котором располо-
жен памятник, 9–12 м. Территория памятника попадает в зону затопления 
Богучанской ГЭС, что предопределило проведение спасательных работ 
(Дубинским отрядом Богучанской экспедиции ИАЭТ СО РАН). Стоян-
ка открыта в 2007 г. Усть-Илимским отрядом экспедиции ИГУ под рук. 
Е. О. Роговского.

Спасательные работы проводились на площади 500 кв. м. Раскоп 
расположен на приустьевой площадке. Стратиграфия местонахождения 
представлена мультислойчатыми супесчаными и легкосуглинистыми 
отложениями субаэрального генезиса голоцена и финала плейстоцена. 
В разрезе раскопа выделено 7 литологических слоев. Вскрытые в рас-
копе стратиграфические слои голоцена содержат 6 культурных горизон-
тов. Возраст культуросодержащих отложений на основе региональной 
климато-стратиграфической схемы определяется следующим образом. 
Литологический слой 2, содержащий находки культурного горизонта 0,  
относится к субатлантическому периоду (800–2700 л. н.). Слой 3 (на-
ходки 1-го культурного горизонта) датируется субборельным временем 
(2,7–4,5 тыс. л. н.). Слой 4, в котором зафиксированы материалы культур-
ных горизонтов 2в и 2н, относится к разным отделам голоценового опти-
мума (4500–8000 л. н.). Литологический слой 5, в котором обнаружены 
находки докерамических культурных горизонтов 3 и 4, представлен супе-
сью бореального периода (8–9,3 тыс. л. н.).

В культурном горизонте 0 в кровле темно-серой супеси обнаружены: об-
ломок железного острия треугольной формы, фрагменты керамики от глад-
костенных сосудов, орнаментированных горизонтальными налепными 
валиками, кусочки шлака, отщепы и пластинки из кремня и халцедона и еди-
ничные фрагменты костей животных. Находки тяготели к северо-западной 
части раскопа. На основании стратиграфического положения материала, 
присутствия шлака и керамики, орнаментированной простыми налепными 
валиками, горизонт следует датировать эпохой раннего Средневековья.

1-й культурный горизонт зафиксирован в верхней части плотной су-
песи желтовато-серого цвета суббореального периода и дал большое ко-
личество находок. Основное количество находок представлено фрагмен-
тами керамики. Сосуды гладкостенные, орнаментировались в венчиковой 
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части налепными рассеченными и обмазочными валиками. Обнаружен 
фрагмент глиняного сопла. Также обнаружена керамика карабулакского 
типа, характерная для цыпанской культуры раннежелезного времени Се-
верного Приангарья (Цыпань – приток Ангары на участке между Брат-
ском и Усть-Илимом). Среди каменных изделий определены боковые 
и концевые скребки на отщепах и пластинах кремнистой породы, пла-
стинки с ретушью, наконечники стрел с бифасиальной обработкой, ну-
клеусы, большое количество пластинок и отщепов. Фауна представлена 
единичными фрагментами костей животных. Находки горизонта рас-
пространены равномерно по всей площади раскопа. Исходя из условий 
залегания археологического материала, наличия сосудов карабулакского 
типа горизонт следует датировать эпохой перехода от бронзы к раннему 
железному веку – ранним железным веком.

2-й культурный горизонт, залегающий в отложениях атлантического оп-
тимума голоцена, по гипсометрическим показателям был разделен на два 
уровня: верхний – приуроченный к верхней половине слоя, и нижний, ко-
торый располагался ближе к подошве слоя. Среди находок, распределен-
ных равномерно по всей площади раскопа, – фрагменты гладкостенных 
сосудов, орнаментированных оттисками зубчатого штампа, фрагменты 
керамики с техническим декором «сетка-плетенка», конические и торцо-
вые нуклеусы, скребки, вкладыши, каменные острия-проколки, обломки 
шлифованных топоров и тесел, оббитые топоры и тесла с бифасиальной 
обработкой, концевые и боковые скребки на пластинах и отщепах, большое 
количество пластинок, микропластинок и отщепов из кремня и халцедо-
на. Фауна представлена незначительным числом битой кости животных. 
К особым находкам следует отнести каменный стерженек рыболовного 
крючка ангарского типа и обнаруженные два клада, состоящие из нукле-
усов, орудий, заготовок орудий, крупных пластин и отщепов из белого 
мелового кремня. По стратиграфическому положению материала, при-
емам орнаментации сосудов, наличию орудий, характерных для серовской 
культурной общности (стерженек крючка, тесла, топоры), верхний уровень 
горизонта следует датировать временем развитого неолита, нижний уро-
вень – ранним неолитом – финальным мезолитом.

3-й культурный горизонт выявлен в верхней части светло-палевой су-
песи и представлен комбинированным орудием (скребок-нож), бифасом 
иволистной формы, теслом с перехватом, отщепами, пластинками и их 
сегментами из кремня и халцедона.

4-й культурный горизонт фиксировался в нижней части светло-пале-
вой супеси и представлен продольным скреблом, отщепами и пластинка-
ми из кремня и халцедона, целыми и битыми костями животных. По ус-
ловиям стратиграфического залегания, наличию тесла с перехватом, 3-й 
и 4-й горизонты следует датировать временем среднего мезолита.

Общая коллекция собранных артефактов составляет 6429 единиц, причем 
большая часть коллекции принадлежит 1-му и 2-му культурным горизонтам. 
Основным явился 2 культурный горизонт, датируемый эпохой неолита. Осо-
бый интерес представляют «клады», обнаруженные в этом горизонте.
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а. н. алексеев, р. и. бравина, в. м. дьяконов,  
т. б. симокайтис, е. а. строгова

рабОты в якутии в 2011–2013 гг.
В 2011 г. Усть-Алданским отрядом АЭ Института гуманитарных ис-

следований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН под рук. 
Р. И. Бравиной проводились разведки по выявлению якутских погребе-
ний позднего Средневековья, расположенных в Усть-Алданском р-не Ре-
спублики Саха (Якутия) на территории Дюпсинского и Ольтёхского на-
слегов. В ходе работ выявлено и первично обследовано 8 новых объектов: 
погребения Чаранг, Бочоох 1, Бочоох 2, Бюлтэй Сайылык 1 и Бюлтэй Сай-
ылык 2 в Дюпсинском наслеге; Хатырык Юрюйэ, Тататы 1 и Тататы 2  
в Ольтёхском наслеге.

Погребение Чаранг находится в ур. Бяди к Ю от озера на краю терра-
сы. При расчистке в сев. стороне могилы на глубине 35–45 см обнаружены 
ребра и позвонки лошади, вероятно, остатки тризны. В юж. стороне ямы 
обнаружен погнутый клинок железного ножа. На глубине 48–51 см вы-
явились контуры внутримогильного сооружения из жердин, что харак-
терно для якутских погребений так называемого дорусского периода, 
т. е. XV–ХVI вв. В гробу найдены останки женщины, лежащей вытянуто 
на спине головой на Св. Руки слегка согнуты в локтях и кисти располага-
лись в области таза. В ушах были серьги с закругленными дужками и на-
низанными на вертикальную подвеску тремя крупными бусинами белого 
и двумя бусинами черного цвета. Третья такая же серьга находилась воз-
ле голени правой ноги. Под головой женщины зафиксированы фрагменты 
меховой капоровидной шапки, внутренняя сторона наушников которой 
была расшита бисером. Верхняя одежда женщины представлены фраг-
ментами ровдуги, меха и полоской ровдуги, вышитой бисером и буси-
нами. В области таза обнаружены скопления бусин и бисера и медные 
ажурные бляшки круглой формы, видимо, от натазника.

Погребение Бочоох 1 примечательно элементами, отражающими 
ритуально-практическую сферу погребального обряда. Это, во-первых, 
ландшафт местности, где совершено захоронение. Местность Бочоох 
(табуированное якутское название Соххор, букв.: немощный, калека) 
представляет собой болотистое, кочковатое место, где по преданиям хо-
ронили неправильно умерших, сакрально нечистых, отверженных. По-
гребение находится на самом краю приозерной террасы. Во-вторых, 
на уничижительный характер погребения указывают также такие элемен-
ты, как глубина могильной ямы (череп располагается на глубине 14 см 
от дневной поверхности), отсутствие предметов сопроводительного ин-
вентаря, использование в качестве подстилки лиственничной коры, тогда 
как традиционно применяется береста, которой приписывалось очища-
ющее свойство. Вероятно, умерший при жизни из-за физического изъ-
яна (рост 81 см, судя по искривленности позвоночника и расположения 
костей – горбун) относился к разряду социально отверженных. Данное 
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погребение по типу захоронения (трупоположение в гробе-срубе из жер-
дей, сложенных в два венца и скрепленных встык) характерно для по-
гребений, датируемых ранее ХVII в., что дополнительно подтверждает-
ся небольшой глубиной могилы.

Место расположения погребения Хатырык Юрюйэ, видимо, указы-
вает на довольно высокий социальный статус погребенного. Это при-
метная в рельефном ландшафте естественная возвышенность булгуннях 
к З от с. Арылах. По преданиям, на вершинах булгунняхов или высоких 
гор хоронили особо почитаемых родоначальников или же членов знат-
ных родов, что отчасти подтверждается материалами погребений. Судя 
по остаткам вертикальных столбов в могильном заполнении, над погре-
бением находилось весьма внушительное надмогильное сооружение. 
При зачистке дерна проявился контур могильного пятна овальной формы, 
вытянутой по линии З–В. На глубине примерно 65 см обнаружена верх-
няя часть внутримогильной конструкции, покрытой сверху берестяными 
покрышками, сшитыми в 4 слоя из полос по 20–25 см шириною каждая. 
Внутримогильная конструкция представляет собой сруб из лиственнич-
ных жердин. В срубе обнаружен костяк женщины, лежащей вытянуто 
на спине головой на З. Руки слегка согнуты в локтях, кисть правой руки 
находилась возле бедра, левой – в области таза. В левом ухе умершей 
продета проволочная серьга в виде знака вопроса с 6 бусинами голубо-
го цвета. Между бусинами сохранился кусочек кожи. Судя по остаткам, 
верхнее платье было сшито из ровдуги. В области груди проглядывают-
ся следы окисления. В области таза с левой стороны обнаружена одна 
бусина голубого цвета и металлическое кольцо. Обычно ножны с ножом 
привязывались к ременному поясу или кольцу натазника, сбоку. Бусина, 
видимо, была привязана к кольцу. У правой ноги найден берестяной со-
суд с орнаментом и два железных клинка ножей.

В 2011 г. Южно-Якутским отрядом экспедиции под рук. В. М. Дьяко-
нова проводилось обследование территории строительства газопровода 
«Якутия – Хабаровск – Владивосток» (вариант 2) на участках в пределах 
Ленского и Олёкминского р-нов Республики Саха (Якутия). В результа-
те работ открыто две новые стоянки – Калайка и Тас-Хайкуо II, а также 
поселение Якутская Джерба, зафиксирована неучтенная ранее стоян-
ка Мердон, повторно обследованы стоянки Ура и Тас-ХайкуоI. Стоянка 
Калайка обнаружена у одноименного старичного озера к З отс. Батамай 
Ленского р-на РС (Я) на надпойменной террасе р. Лены. Здесь обнару-
жена керамика эпохи палеометалла, кремневые орудия (вкладыши, рез-
чик, наконечник стрелы), пластины, отщепы и осколки, относящиеся 
к неолиту. В ур. Якутская Джерба на р. Джерба (левый приток Лены) 
в Ленском р-не исследовано поселение, относящееся предположительно 
к XVIII – нач. XX в. Здесь зафиксированы остатки построек якутского 
поселка, погреба и хозяйственные ямы. В Олёкминском р-не обследова-
на стоянка Ура, находящаяся на левом приустьевом мысу одноименного 
притока Лены. В сборах здесь обнаружены только отщепы и пластины, 
относящиеся к неолиту. На р. Олёкме в пределах Олёкминского гос. при-
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родного заповедника (егерский кордон Тас-Хайко) осмотрена стоянка-
Тас-Хайкуо I, находящаяся на правом приустьевом мысу р. Тас-Хайкуо. 
На левом приустьевом мысу, на узком террасовидном уступе правого бе-
рега р. Олёкма обнаружена стоянка Тас-Хайкуо II с материалом эпох ме-
золита, неолита и палеометалла. Среди находок угловые резцы на пласти-
нах, скобель, отбойник, обломки ножевидных пластин, отщепы, осколки 
кремня, а также фрагмент донышка плоскодонного сосуда типа льячика, 
либо блюдцевидной плошки. На левом приустьевом мысу руч. Мер-
дон, при впадении его в р. Олёкма, на территории ресурсного резервата 
«WWF-Саха (Чаруода)» осмотрена неучтенная ранее стоянка Мердон, 
выявленнаяв 1994 г. егерем заповедника А. С. Коноровским при прове-
дении хозяйственных работ. На стоянке найдена керамика эпохи бронзы, 
а также ножевидные пластины и кремневый нуклеус, характерные для 
культур неолита.

В Ленском р-не на р. Джампа (приток третьего порядка р. Лены) вы-
явлен культовый комплекс – святилище, включающее грот и скальный 
выход-останец с сохранившимися наскальными изображениями, возле 
которых обнаружен разновременный жертвенный материал в виде кон-
цевого скребка из кремня, отщепа и современных подношений. В 2012 г. 
отряд провел на этом объекте разведочные работы. В шурфе внутри гро-
та найдены детали деревянных ловушек на пушного зверя и бусины-оде-
куй. Ниже грота найден угловой резец на кремневой пластине. Проведе-
на фиксация петроглифов, которые расположены как внутри грота, так 
и на скальном останце вблизи него. Выделено 12 плоскостей с 62 рисун-
ками, среди которых антропоморфные и зооморфные изображения, а так-
же аморфные пятна. Святилище предварительно датировано в широких 
пределах от неолита до этнографической современности.

В 2012 г. впервые в г. Якутске Городским отрядом экспедиции под рук. 
Е. А. Строговой проведена археологическая разведка в 64-м квартале го-
рода, где располагался Якутский острог, построенный в 1682 г. воеводой 
И. В. Приклонским. В 1707 г. на месте сгоревших за семь лет до этого 
участка крепостных стен, церкви и приказной избы московскими масте-
рами были построены первые каменные строения Якутска – Троицкий со-
бор и воеводская канцелярия. Эта последняя и стала основным объектом 
археологической разведки. Целью работ было выявление остатков памят-
ника архитектуры, снесенного в 1990 г., для их изучения и музеефикации.

В ходе работ заложено два шурфа, один из которых располагался вну-
три исследуемого объекта, а второй – поперек одной из стен. В шурфе 1 
обнаружен конструктивный элемент здания – лага пола толщиной 25 см, 
конец которой входил в кладку стены в шурфе 2. В шурфе 2 выявлена 
часть стены, оказавшаяся ниже дневной поверхности к моменту сноса 
здания, высота сохранившейся части 90–100 см. Стена представляет со-
бой трехрядную кирпичную кладку толщиной 95 см на известковом рас-
творе. На глубине 140 см выявлены некрупные обтесанные камни свет-
ло-серого цвета, предположительно цоколь постройки, так как, согласно 
историческим источникам, ленточный фундамент здания был сложен 
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из бутового камня. Наиболее значимыми находками стал фрагмент слю-
дяного окна и технологические обрезки слюды вкупе с кирпичной крош-
кой, маркирующие культурный слой рубежа XVII–XVIII в.

В 2012 г. Верхоянским отрядом под рук. Р. И. Бравиной проведены раз-
ведки по выявлению якутских погребений позднего Средневековья в Дул-
галахском наслеге Верхоянского р-на. Всего обследовано 5 новых объек-
тов в разных направлениях от участка Хайыкаан. Погребение в местности 
Тысагастаах отмечено западиной могильной ямы. В 200–250 м от могилы 
находится ритуальное сооружение, предназначенное для подвешивания 
шкуры и черепа поминальной лошади хоолдьуга. В местности Тюмээски 
обнаружены следы двух могил. Погребение 1 представляет собой запади-
ну вытянутой округлой формы. В 10 м к ЮВ от него находится неболь-
шой холмик высотой 30–40 см округлой формы. Погребение Былдьасык: 
над могилой имеется сооружение в виде сруба из жердин, заполненное 
землей. Над срубом уложен деревянный крест. Погребение, отмеченное 
западиной могильной ямы, расположено на небольшой возвышенности 
в местности Уус Сирэ. Предполагаемая датировка погребальных памят-
ников, исходя из степени их задернованности и рассказов старожилов, 
находится в рамках XVII–ХVIII вв.

В 2013 г. Оймяконским отрядом под рук. В. М. Дьяконова обследова-
на писаница, получившая название Малотарынская. Памятник находится 
в местности Булгуннях, на правобережье р. Малый Тарын, на вершине гор-
ного перевала Картыхыт-Хаята (горная система хребта Черского), на вы-
соте 1080 м. Объект представляет собой 5-метровый гранитный останец 
красно-желтого цвета, широкий ЮВ фас которого покрыт росписями, вы-
полненными красной охрой различных оттенков. Другие стороны-фасы 
останца рисунков не содержат. Нанесенные на скалу образы в большин-
стве своем представлены антропоморфными изображениями, но встре-
чаются также пятна, линии, знаки и предположительно териоморфная 
фигура. Всего выявлено 47 рисунков, часть которых крайне слабо раз-
личима невооруженным взглядом, либо почти не видна, ввиду выцвета-
ния краски, сливанию ее с цветом скалы, наличию минеральных натеков 
на скале. Анализ образов писаницы показывает, что на ней превалируют 
антропоморфные фигуры, выполненные в разном стиле, большая часть 
которых ориентирована вниз головой, Х-образные знаки, пятна, слабо 
различимые линии. По аналогиям с другими памятниками наскального 
искусства Якутии и стилистическим особенностям изображений Мало-
тарынская писаница вероятнее всего датируется эпохой бронзы и раннего 
железа (середина II тыс. до н. э. – V в. н. э.), но не исключено, что часть 
рисунков могла быть оставлена в средневековую эпоху (VI–XVI вв. н. э.).

В 2013 г. Ленский отряд под рук. В. М. Дьяконова провел разведку 
на территории Чаяндинского НГКМ в пределах Ленского р-на, для чего был 
организован 400-километровый сплав по р. Нюя (левый приток р. Лены). 
Открыто две новые стоянки – Усть-Хамакы и Сюльдюкяр Нюйский.

Стоянка Усть-Хамакы обнаружена шурфовкой в районе высокого 
15-метрового правого приустьевого мыса р. Хамакы, в 1,1 км выше ее 
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устья, на левом берегу р. Нюя. На стоянке в шурфах и сборах зафикси-
рованы фрагменты керамики культур неолита и палеометалла, кремне-
вые и кварцитовые отщепы и осколки, обломки ножевидных пластин, 
пластинчатые сколы, нуклеусы, пластина и отщеп с ретушью, фрагмен-
ты кремневого ножа, обломки скребловидного орудия, угловой резец 
на пластине. Судя по находкам, стоянка Усть-Хамакы содержит сме-
шанные остатки сумнагинской мезолитической культуры (торцовый 
нуклеус, фрагменты микропластин), сыалахской ранненеолитической 
культуры (фрагмент сетчатой керамики), ымыяхтахской поздненеолити-
ческой культуры (фрагменты керамики с примесью шерсти в тесте), усть-
мильской культуры бронзового века (тонкостенная гладкостенная кера-
мика). Стоянка предварительно датируется в хронологических рамках  
IX тыс. до н. э. – V в. н. э.

Стоянка Сюльдюкяр Нюйский выявлена шурфовкой в районе лево-
го приустьевого мыса р. Сюльдюкяр, на левом берегу р. Нюя. Памятник 
приурочен к относительно ровной 10–18–метровой мысовидной воз-
вышенности, расположенной у подножия высокой террасы. Памятник 
предварительно датируется в широких пределах от неолита до позднего 
Средневековья – Нового времени (V тыс. до н. э. – XX в. н. э.). Кремневые 
отщепы, подобные найденному на стоянке, встречаются в основном на ар-
хеологических памятниках, датируемых неолитом – эпохой палеометалла 
(V тыс. до н. э. – V в. н. э.). Железный нож относится к позднему Средневе-
ковью, а возможно, и к Новому времени (XIV – нач. XX в. н. э.). Несмотря 
на внешнее сходство его с ножами якутской работы, он может относиться 
и к более раннему периоду Средневековья (VI–XIII вв. н. э.). Фрагмент 
керамики, судя по его характеристикам (гладкие стенки и небольшая тол-
щина, состав теста), скорее всего, относится к эпохе палеометалла – эпо-
хе Средневековья (середина II тыс. до н. э. – XVI в. н. э.).

п. б. амзараков

раскОпки памятника древнегО металлургическОгО 
прОизвОдства трОШкинО-иЮс  

в ШиринскОм райОне республики хакасия

В 2011 г. отрядом экспедиции Хакасского НИИЯЛИ при методической 
поддержке Research Center of Ancient East Asian Iron Culture (Мацуяма, 
Япония) в лице проф. Ясуюки Мураками проведены раскопки на пло-
щади выявленного ОАН «Металлургический комплекс Трошкино-Июс» 
в Ширинском р-не Республики Хакасия.

Объект расположен на краю правой надпойменной террасы р. Белый 
Июс, к ЗЮЗ от с. Трошкино. Расстояние до современного русла реки 
Белый Июс – 1700 м. Выявлен по разрушенным сопутствующим объ-
ектам (мусорным ямам с металлургическими шлаками) в борту карьера 
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по добыче гравия для отсыпки полотна дороги, построенной в 70-х гг. 
В разрезе борта карьера были выявлены профили трех ям. Исследова-
на площадь 72 кв. м. Выявлена крайне высокая концентрация объектов 
на территории (13 объектов). Из них определена линия из остатков трех 
доменных печей на расстоянии 2,5 м друг от друга и сопутствующие объ-
екты, представляющие собой скопление отходов металлургического про-
изводства, как на уровне древней поверхности, так и в небольших ямах.

К сожалению, только одна из трех доменных печей на площади раскопа 
сохранилась in situ, другие были сильно повреждены. Основание доменной 
печи с оплавившимися и ошлакованными стенками и мощными натеками 
шлаков внутри имело размеры 35×50 см. Сев. стенка продавлена вытекшим 
шлаком, что, предположительно, может свидетельствовать о разборе домны 
до ее полного остывания. Остатки верхней части стенки зафиксированы 
в 15 см от домны, также в сев. стороне. Большое количество шлака на дне до-
мны, а также конструкция ее основания позволяет предположить неодно-
кратное ее использование. Также об этом косвенно свидетельствует большое 
количество металлургических шлаков в ямах и скоплениях на площади рас-
копа. В 1,5 м к С от домны зафиксированы фрагменты двух керамических 
сопел. Несколько сопел обнаружены также в мусорных ямах, поврежденных 
карьером, а также у одной из разрушенных домен. В 1,5 м к СЗ от домны  
зафиксированы фрагменты дробленого магнетита, а также магнетитового 
песка, что, возможно, свидетельствует о дроблении руды непосредственно 
на месте выплавки. По найденным фрагментам керамики, а также по типу 
плавильной конструкции объект отнесен к таштыкской культуре (I–V вв. н. э.).

Подробное визуальное обследование и поверхностное сканирование 
близлежащей территории при помощи металлоискателя выявило распро-
странение объектов вдоль края террасы на расстояние до 100 м от места 
раскопок; также отмечена линейность и строгая планировка предполо-
жительного расположения объектов вдоль края обрыва и по 2,5 м. друг 
от друга в две линии.

п. б. амзараков, О. в. ковалева

раскОпки памятникОв усть-ката 1 и 2  
в зОне затОпления бОгучанскОй гэс

В 2011 г. Первым и Вторым Усть-Катинскими отрядами Богучанской 
экспедиции ИАЭТ СО РАН проведены охранно-спасательные раскопки 
ОАН Усть-Ката 1 и 2, расположенных на правом приустьевом участке 
правого притока Ангары – р. Ката.

Памятники расположены на территории Усть-Илимского р-на Иркут-
ской обл. в 100 км от г. Усть-Илимск, в 4 км к СВ от подготовленного 
к затоплению с. Ёдарма, в 10 км к В от административной границы с Ке-
жемским р-ном Красноярского края, на территории бывшей д. Ката.
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ОАН Усть-Ката 1 расположен по бе-
регу реки Ангара непосредственно рядом 
с устьем реки Ката, на низкой террасовид-
ной поверхности высотой 2–3 метра над 
уровнем реки Ангара. Площадь памятника 
постоянно подвергалась затоплению па-
водковыми водами. В 2010 г. на памятнике 
проводились рекогносцировочные работы 
под рук. Е. О. Роговского, вскрыта пло-
щадь 28 кв. м, уточнены границы объекта. 
В 2011 г. исследовано 62 кв. м площади 
сплошным раскопом и 7 рекогносцировоч-
ных раскопов общей площадью 28 кв. м. 
Границы распространения культурного 
слоя уточнены и скорректированы в сторо-
ну существенного уменьшения.

Культурный слой эпохи неолита – ран-
ней бронзы выявлен только в ЮВ части 
сплошного раскопа и представлен немно-

гочисленными находками фрагментов керамики, в том числе полностью 
разложившимися, а также отходами каменной индустрии. Из числа наи-
более интересных находок можно выделить костяное лезвие составной 
остроги. Для памятника характерна крайне низкая концентрация нахо-
док, тем не менее, определенную научную ценность несет однослойность 
залегания находок эпохи неолита на нижнем горизонте. Находки верхних 
горизонтов демонстрируют единичный разрозненный материал эпохи 
Средневековья и раннего железа.

ОАН Усть-Ката 2 расположен на первой (3–4 м над уровнем воды) 
и второй (17–19 м над уровнем воды) надпойменных террасах р. Ката 
в 800 м выше ее устья.

В 2010 г. на памятнике проводились рекогносцировочные работы под 
рук. Е. О. Роговского, в 2011 г. – под рук. О. В. Ковалевой. Всего разбито 
22 рекогносцировочных раскопа общей площадью 72 кв. м, а также ис-
следовано 1945 кв. м площади памятника шестью сплошными раскопа-
ми. В результате исследования площадь памятника изменена в сторону 
увеличения. Найдено свыше шести тысяч артефактов, исследовано 3 по-
гребения по обряду трупосожжения.

Выявлено несколько культурных слоев: Слой неолита – ранней брон-
зы – представлен шнуровой керамикой, каменной индустрией, роговой 
рыбкой-приманкой. Слой бронзового века – представлен керамикой с отти-
сками отступающего зубчатого штампа, вафельным орнаментом, каменной 
индустрией. Слой поздней бронзы – представлен рыхлой толстостенной 
керамикой с жемчужинами под венчиком. Слой раннего железа – представ-
лен находками керамики «цепаньского типа» – тонкостенная, орнаменти-
рованная в верхней части керамика с массивным подлепным валиком с за-
щипами и жемчужинами, а также костяными наконечниками дротиков.

Рис. 67
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Слой гунно-сарматского времени – представлен фрагментами обма-
зочно-валиковой керамики, тремя погребениями по обряду трупосожже-
ния. Предположительно к этому же времени относится находка бронзо-
вой личины (рис. 67) в переотложенном состоянии.

Эпоха Средневековья представлена единичными находками керамики, 
фрагментом лезвия железного ножа и железным наконечником стрелы.

В целом для памятника зафиксирована высокая концентрация находок 
(особенно на его площади, расположенной на первой надпойменной тер-
расе), наличие погребальных комплексов, а также высокоинформативная 
стратиграфия.

н. г. артемьева

археОлОгические исследОвания  
средневекОвых памятникОв  

в примОрскОм крае в 2010–2013 гг.

Приморской АЭ ИИАЭ ДВО РАН были продолжены исследования 
Шайгинского, Краснояровского, Николаевском, Южно-Уссурийского го-
родищ, а также начаты исследования новых поселений – Краснополье, 
Ратное-4, Оленевод, могильника Новицкое, которые датируются вре-
менем существования чжурчжэньской империи Цзинь (1115–1234 гг.) 
и государства Восточного Ся (1215–1233 гг.). В рамках работ по хоздого-
ворным темам проведены разведки и раскопки в Шкотовском и Партизан-
ском р-нах Приморского края, во время которых обнаружено три новых 
памятника раннего железного века и могильник польцевской археологи-
ческой культуры.

На Шайгинском городище (областной центр государства Восточное Ся). 
В 2010 г. исследования были продолжены в ЮВ стороне городища на месте 
оборонительного сооружения – башни и прохода между башней и город-
ской стеной. Башня имела диаметр более 10 м, высотой 1,5 м. Тамбур-про-
ход шириной 2 м, длиной 4 м, с двух сторон был укреплен бревнами, уло-
женными горизонтально, которые были закреплены между поставленными 
вертикально с каждой стороны шестью столбами. Сверху он перекрыт до-
сками, засыпанными землей с плоскими гальками сверху. Проход-тамбур 
закрывался воротами, от которых обнаружена железная оковочная пласти-
на и больших размеров железный навесной замок. Рядом расчищено сторо-
жевое помещение с каном внутри. Подобный тамбур-проход исследовался 
в 2011 г. в ЮЗ стороне городища на месте входа в оборонительное сооруже-
ние – барбет. Конструкция тамбура в этом месте аналогична ранее раско-
панному: стены были сделаны из бревен, уложенных горизонтально вдоль 
прохода. Бревна крепились между поставленными вертикально с каждой 
стороны четырьмя столбами. По остаткам горелых плах, обнаруженных 
в проходе, можно предположить, что вход сверху был перекрыт досками, 
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закрепленными между собой большими гвоздями. Часть горелых плах яв-
лялись остатками крепостных ворот. В наиболее уязвимых в оборонном 
отношении местах городища строились хорошо продуманные фортифика-
ционные сооружения. В 2012 г. исследования проводились на территории 
Внут реннего города, расположенного в ЮВ части памятника. Раскоп был 
заложен на террасовидной площадке с остатками чжурчжэньской усадьбы 
(жилище с хозяйственным двором). Жилище каркасно-столбой конструк-
ции, площадью 54 кв. м, системой отопления при помощи теплого воздуха. 
В жилище обнаружено два кана: один трехканальный, П-образной формы, 
с тремя очагами, второй (дополнительный) – односекционный, трехка-
нальный с одним очагом. На территории хозяйственного двора найдены 
остатки хозяйственной свайной постройки – амбара. Среди обнаруженно-
го археологического материала впервые встречены амулет с буддийской 
символикой и фрагмент сосуда с тремя чжурчжэньскими иероглифами, 
обозначающими слово «мясо».

Краснояровское городище идентифицируется с Верхней столицей го-
сударства Восточное Ся – г. Кайюанем. В 2010–2011 г. исследования про-
водились на территории государственной мастерской по выплавке железа 
и бронзы, в юж. части, в которую вошла производственная площадка, жи-
лище, большое количество ям, заполненных древесным углем и остатками 
выплесков металла, и горновая печка-очаг. На территории производствен-
ной площадки найдены две железные наковальни, фрагменты от восьми 
наковален, фрагменты трех изделий с «пазами» и ровными площадками 
и фрагменты криц. Вокруг них собрано большое количество фрагмен-
тов железных выплесков, фрагменты чугунных обломков, фрагменты 
от бронзовых отливок, большие куски ошлакованной обмазки – остатки 
свода печей. В ЮЗ части раскопа обнаружено жилище каркасно-столбо-
вой конструкции, прямоугольное в плане, с выходом на вост. сторону, пло-
щадью ок. 30 кв. м. Внутри жилища находился кан. В дымоходном кана-
ле центральной секции кана найден железный ковш для разлива металла. 
У входа в жилище обнаружена яма с остатками панциря (двухсторонний 
доспех – кираса). С СЗ стороны от жилища расчищены остатки горнового 
очага, фрагменты сопла, чугунный ковш для разливки металла и большие 
кузнечные клещи с трубчатыми ручками. В 2013 г. исследования продолжа-
лись северо-западнее мастерской на мысовидном отроге, где располагалась 
смотровая площадка, огороженная с трех сторон валом.

Николаевское городище датируется временем существования им-
перии Цзинь. Это долинное городище, площадью ок. 30 га, обнесенное 
мощными валами длиной 1550 м. В 2010 г. исследования велись на тер-
ритории Внутреннего города и ЮВ башни. Закончены исследования 
остатков здания дворцового типа, построенного на большой платформе, 
которая сооружена за счет углубления ее краев, поэтому в раскоп попа-
ли остатки предыдущих культурных напластований. Они зафиксирова-
ны в заброшенных ямах. Здесь найдены развалы сосудов, оформленные 
«вафельным» орнаментом, а также фрагменты кроуновских сосудов. 
На краю платформы найдены остатки развала черепичной крыши. Также 
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начаты исследования ЮВ башни городища, которая отличалась своими 
большими размерами от двух подобных сооружений на памятнике. Ее 
длина, выступающая за пределы внешней стороны крепостной стены, 
16 м, ширина 8 м. С вост. стороны башни располагалось сторожевое по-
мещение с каном внутри. Вся остальная часть башенного выступа по-
крыта большими речными гальками, уложенными вплотную друг к дру-
гу. В 2011 г. исследования велись на территории Внутреннего города 
и на фортификационных сооружениях. Раскоп, заложенный в вост. части 
памятника, дал возможность уточнить стратиграфию городища. Обнару-
жены культурные слои, относящиеся к кроуновскому периоду (IV–VI вв.) 
и периоду существования населения с вафельной керамикой (VII–X вв.). 
Собран обширный керамический материал. Исследования башен ве-
лись в СВ части городища (угловая башня). Башенные выступы возвы-
шались над валом на 0,5 м, выдвигаясь на внешнюю сторону на более 
чем на 3 м. Внешние части башен, которые спускались в сторону рва, 
имеют трапециевидную форму. Площади почти всех башен ок. 18 кв. м 
(6×3 м). По краю башенных выступов прослеживаются обваловки высо-
той 0,4–0,6 м, шириной ок. метра. Для выяснения внешнего оформления 
вала Николаевского городища пробита траншея по внутренней стороне. 
Прослежена каменная облицовка вала, сделанная из плотно пригнанных 
друг к другу камней. Обнаружена дренажная система для отвода воды 
из городища. Она проходила под внутренней стороной вала, на расстоя-
нии 6–7 м от него и была облицована речными камнями.

Южно-Уссурийское городище относится к долинным памятникам. 
Его площадь ок. 100 га, полностью застроено современным г. Уссурий-
ском, поэтому на его территории проводились охранные раскопки (2011, 
2013 гг.) в зонах строительства жилых домов по ул. Лермонтова, д. 18, 16. 
Культурный слой достигает 160–180 см. Выявлено три строительных го-
ризонта. Полученный археологический материал датируется чжурчжэнь-
ским временем (XII–XIII вв.). Раскопаны строительные объекты – двор-
цовые сооружения (верхний и нижний строительный горизонты), а также 
остатки жилищ (средний строительный горизонт). Обнаружено более 
800 индивидуальных находок, большая часть которых относится к ар-
хитектурным элементам дворцовых сооружений – керамическая голова 
дракона, фрагмент бодхисатвы, концевые диски верхних черепиц, ор-
наментальные отливы нижних фронтальных черепиц и т. д. Собран ну-
мизматический и большое количество керамического материала, среди 
которого выделяется северо-сунский фарфор. Эти находки еще раз дали 
возможность проследить динамику застройки городища, выделить жи-
лые объекты по строительным горизонтам и подтвердить датировку па-
мятника, связав ее с хорошо стратифицируемыми объектами.

Памятник Краснополье-1, расположенный на обрывистом мысе, 
зап. сторона которого спускается в долину р. Партизанской, датирует-
ся XII–XIII вв. Исследования проводились в 2011 г. На памятнике вскры-
то 1236 кв. м, обнаружены остатки первого чжурчжэньского буддийского 
храма – платформа, основания колонн, поддерживающих черепичную 
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крышу, ямки от столбов стен. Найдено большое количество черепицы 
и кованых железных гвоздей, а также остатки керамической посуды, сре-
ди которой фрагменты трипода – сосуда, используемого при культовых 
церемониях. Рядом с храмом раскопано небольшое жилище полуземля-
ночного типа с каном внутри и насыпная платформа, на которой, скорее 
всего, должен был быть установлен барабанный колокол.

Памятник Ратное-4, расположенный рядом с Шайгинскои городище 
(исследования 2011 г.), датируется XII–XIII вв. – временем существова-
ния чжурчжэньской империи Цзинь. На памятнике вскрыто 150 кв. м. 
Культурный слоя достигает 30–40 см. На памятнике обнаружены фраг-
менты средневековой керамики.

Курганная группа Монакино-4 состоит из 22 каменных насыпей (ис-
следования 2011 г.). Вскрыто 262 кв. м. Раскопки проведены на двух кур-
ганах и одной курганной яме. Судя по обнаруженному материалу, этот 
могильник датируется железным веком – польцевской археологической 
культурой (I в. до н. э. – IV в. н. э.). В курганах найдены сосуды, украше-
ния в виде яшмовых подвесок, железная панцирная пластинка и камен-
ные наконечники стрел из халцедона.

Могильник Новицкий расположен в Партизанском р-не Приморского 
края на сев. стороне узкого распадка Солдаткина падь. Вскрыто 1178 кв. м 
(исследования 2012 г.). Обнаружено 15 могил. Прослежен обряд захоро-
нения и его характерные особенности, выявлены детали погребальных 
сооружений, раскопаны уникальные предметы вооружения, связанные 
с погребальным комплексом, сделан анализ группы захоронений, дав-
ший возможность проследить их хронологию и социальную структуру. 
На основе стратиграфических наблюдений, а также планиграфических 
сопоставлений с привлечением формально-типологического анализа ин-
вентаря и сравнительного анализа погребений можно с уверенностью 
датировать этот памятник XII–XIII вв. – чжурчжэньским периодом. Все 
захоронения обнаружены на искусственно сделанных платформах, в ко-
торых вырывались неглубокие ямы. В центральную часть углубления 
помещалась плоская галька или камень. На нее устанавливалась погре-
бальная урна с прахом умершего. Обряд кремации осуществлялся на сто-
роне. Причем под урны использовалась обычная кухонная посуда или 
деревянные ящички. Сверху ее покрывали также плоским камнем или 
галькой. После этого урну с прахом обкладывали деревянными плахами 
и поджигали. Скорее всего, во время горения дерева, сверху из камня, 
гальки или черепицы возводили погребальный домик (между погребаль-
ной урной и погребальным домиком зафиксированы остатки древесного 
угля). Затем погребальный домик присыпался землей в виде невысокого 
кургана. Одна могила была построена на высокой платформе, обложен-
ной по кругу двумя рядами камней. С ЮВ стороны от платформы най-
дены «умерщвленный» меч (согнутый пополам), лежащий, скорее всего, 
на колчане с одиннадцатью наконечниками стрел и остатками костного 
тлена. Уникальность могильника Новицкое в том, что аналогий выявлен-
ного погребального обряда в дальневосточном регионе пока не найдено.
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Поселение мыс Обрывистый находится на побережье бухты Мура-
вьиной в Шкотовском р-не Приморского края (исследования 2012 г.). 
Памятник расположен на вершине мыса, где обнаружена обвалованная 
земляная платформа – остатки храмового сооружения. Это вторая куль-
товая постройка XII–XIII вв., исследуемая на территории Приморья. 
Площадь храмового комплекса более 2000 кв. м. На памятнике вскрыто 
630 кв. м. Площадь платформы 200 кв. м, края ее оформлены большими 
базальтовыми валунами, Обнаружен цоколь здания площадью 150 кв. м 
и огромное количество черепицы от крыши (8 тонн). Выявлены архи-
тектурно-конструктивные особенности храма, причины его разрушения, 
обнаружены хорошо датирующие материалы (черепица, керамика, ну-
мизматический материал). Чжурчжэньская культовая постройка возведе-
на по всем канонам буддийской архитектуры: с одной стороны ее при-
крывала небольшая возвышенность, с другой – вода (памятник построен 
на берегу моря). Место храма выбрано очень удачно. Этот мыс своей зап. 
частью выступает над заливом. Обзор с мыса, где был построен храм, 
очень большой. Территория храма могла использоваться и как стороже-
вой пункт, где могли быть установлены сигнальные огни.

Поселение Оленевод – это новый памятник, датируемый чжурчжэньской 
эпохой (XII–XIII вв.). Вскрыто 637 кв. м. Обнаружены остатки двух жилищ 
и больше количество черепицы и предметов, относящихся к архитектурным 
украшениям крыши административного (культового?) сооружения. Памят-
ник расположен на правом берегу р. Раздольной, в 20 км южнее Верхней сто-
лицы государства Восточного Ся – г. Кайюань (Краснояровского городища). 
Можно также предположить, что это поселение являлось почтовой станцией 
по пути из Верхней столицы в Южную. Судя по обнаруженному материалу, 
поселение было построено на более ранних культурных отложениях, относя-
щихся к неолиту и железному веку (кроуновская археологическая культура).

Проведены археологические обследования на территории строитель-
ного объекта в бух. Суходол в Приморском крае. На территории объекта 
выявлены три новых археологических памятника, относящихся к янков-
ской археологической культуре (ранний железный век – IX–V вв. до н. э.): 
Теляковские 1–3. На территории памятника Теляковский 3 кроме слоя ян-
ковской культуры, найден материал нач. XX в. (корейское поселение).

с. а. афанасьев

археОлОгические исследОвания в 2011–2013 гг.  
в ЮгО-вОстОчнОм забайкалье

В 2011 г. ГУК «Центр охраны и сохранения объектов культурного 
наследия» Забайкальского края проводило археологические полевые 
работы в зоне проектируемого строительства линий электропередач 
на территории Оловяннинского, Борзинского, Шелопугинского, Алексан-
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дрово-Заводского, Газимуро-Заводского р-нов. Обследовано 5 известных 
археологических объектов: ГРЭС-1, Олдонда, Источник-1 и могильни-
ки – Триколка и Олдонда.

Поселение Харанорская ГРЭС обнаружено в Оловяннинском р-не, 
южнее пос. Ясногорск на ЮВ склоне г. Улан-Хада, на ЮЗ побережье во-
дохранилища, на частично разрушенной аллювиальной террасе 20–25 м. 
По подъемному материалу поселение датировано ХIХ – нач. ХХ в.

Могильник культуры плиточных могил Усть-Быр-Хогойтуй распо-
ложен в Оловяннинском р-не, к СЗ от с. Улан-Цацык, в устьевой части 
левого борта пади Быр-Хогойтуй, на остепненном террасированном де-
лювиальном шлейфе высотой 8–10 м. Выявлены две кладки размерами 
2,7×2,4 м, вост. стенка одного из погребений представлена тремя боль-
шими глыбами высотой 0,4–0,5 м, остальные стенки 0,1–0,15 м. Ориен-
тированы по длинной оси З–В. Хорошо задернованы. Погребение 2 рас-
положено в 3,4 м южнее погребения 1 и имеет такие же размеры, но нет 
вертикальных стен по периметру. Объект датирован эпохой раннего же-
леза, VIII–III вв. до н. э.

Стоянка Источник-2 открыта в Александрово-Заводском р-не, север-
нее с. Клин, на правом берегу р. Будухтая. Артефакты найдены на де-
лювиальном шлейфе высотой 2–3 м. Объект датирован эпохой неоли-
та – бронзовым веком.

Стоянка Кулинда зафиксирована в Газимуро-Заводском р-не, юго-вос-
точнее с. Павловск на правом борту р. Кулинда у подножия горного мас-
сива. Артефакты обнаружены на протяжении 220 м на полевой дороге. 
Заложено 2 шурфа. В обоих шурфах в подпочвенном буром суглинке за-
фиксирован культурный слой. Объект датирован эпохой неолита – брон-
зовым веком.

В 2012 г. проводились археологические работы в Александрово-За-
водском р-не на территории проектируемого Бугдаинского горно-обогати-
тельного комбината. Стоянка Кучугар находится юго-западнее ур. Бугдая, 
в правосторонней приустьевой части долины р. Кучугар, на делювиаль-
ном плавно-пологом шлейфе высотой 3–4 м. Артефакты обнаружены 
в районе техногенной выемки и шурфе рядом с ней. Объект предвари-
тельно датирован эпохой бронзы.

Стоянка Кудикан располагается на правосторонней устьевой части 
р. Кудикан, недалеко от ее слияния с р. Унда. Артефакты обнаружены 
в техногенной выемке, на бугре пучения (якутское название «Булгун-
нях»). Стоянка расположена на южном, самом большом бугре пучения, 
высотой 5–6 м. Объект датирован бронзовым – раннежелезным веками.

Группа каменных кладок Кудикан открыта на правой стороне долины 
р. Кудикан, на вост. отроге горной возвышенности с отм. 951,7. Отрог 
представлен куполовидной возвышенностью высотой 10–15 м. Группа 
состоит из четырех кладок различных геометрических форм: полуколь-
цевой, кольцевой, прямоугольной, курганной. Сооружения многорядные, 
сложены из среднего камня скальной породы, не задернованы, ориенти-
рованы по линии З–В. Объект датирован ХVII – нач. ХХ в.
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В 2013 г. проводились спасательные археологические полевые рабо-
ты на стоянке Кучугар в Александрово-Заводском р-не. Работы выпол-
нены на общей площади 1203 кв. м, где заложено 5 раскопов, 4 шурфа 
и 5 шурфов-траншей (технологических). Культурный слой залегал в под-
почвенном 2-м литологическом слое, представленном суглинком бурого 
цвета мощностью 20–30 см. Из него извлечено 1518 артефактов, которые 
размещались в верхней, средней и в единичных случаях в нижней части 
слоя. Зафиксировано 3 зольных пятна без каменной обкладки, мощно-
стью 0,02–0,04 м. Среди артефактов: 4 мотыгообразных орудия, чоппер, 
черешковое орудие, 3 продольных скребка, 8 отщепов с намеренной ре-
тушью и 12 отщепов с ретушью утилизации. На исследуемой территории 
люди занимались добычей каменного сырья с последующим первичным 
расщеплением камня. Основная масса артефактов на стоянке являет-
ся отщепами, их более 1015, многие из них с частичной поверхностной 
желвачной коркой, имеется всего 7 микропластинок. Найдено 208 нукле-
видных желваков, 2 торцово-клиновидных нуклеуса и 1 призматический 
двухплощадочный нуклеус. На примитивный способ расщепления ука-
зывает большое количество нуклевидных желваков с частичной поверх-
ностной желвачной коркой, с которых без дополнительной подготовки 
ударной площадки прямо по поверхности желвачной корки наносились 
сколы для получения необходимых отщепов и микропластин. В каменной 
индустрии использовались такие породы камня, как кварцит, яшма, туфо-
песчанник, вулканическая пемза, халцедон. Они имеют неоднородный, 
смешанный состав, что говорит о сыром минералогическом составе по-
роды. Из халцедона, вероятно принесенного, изготовлено 8 артефактов.

Найдено 11 фрагментов от керамических лепных сосудов трех типов. 
Один тип сосудов горшковидной формы с овальным венчиком с карни-
зом, слегка выгнутым наружу, под венчиком налепной валик, орнамен-
тированный насечками, датируемый бурхотуйской культурой IV–VIII вв. 
Другой тип баночного типа с налепным валиком на тулове орнаментиро-
ванный насечками имеющий аналоги сосудов железного века. На стоянке 
найдено единственное кованое железное изделие – петля.

Проведенные работы позволили интерпретировать стоянку Кучугар как 
временную летнюю стоянку-мастерскую эпохи раннего железа – Средне-
вековья.

м. Ю. баранов

рабОты 2013 г. на приОбскОм местОрОЖдении неФти 
ханты-мансийскОм аО – Югре

В Ханты-Мансийском р-не ХМАО-Югры, в правобережной части 
месторождения, на поселении Урочище Бала 1 проведены спасательные 
раскопки площадью 3000 кв. м.
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На основании анализа собранной коллекции, исторических источни-
ков и картографических материалов памятник интерпретирован как зим-
нее поселение аборигенного хантыйского населения, функционировав-
шее как постоялый двор (почтовая станция), расположенный на зимнем 
пути Самаровского яма, который связывал европейскую Россию и города 
Тобольского Севера.

В ходе работ исследованы остатки более двадцати жилых и хозяй-
ственных сооружений с сохранившимися деревянными конструкция-
ми: аборигенные каркасные постройки, срубные одно- и двухкамерные 
жилые постройки, трехчленная изба-связь, подсобные постройки, хо-
зяйственные ямы, погреба, развалы уличных глинобитных очагов. Ос-
нования многочисленных вертикальных столбов интерпретированы как 
стойки амбаров, крытых дворов и навесов.

Коллекция артефактов датирована 1-й пол. XVIII – кон. ХIХ в. Про-
мысловое снаряжение представлено оснасткой сетевых орудий, при-
надлежностями луков, деталями шомпольных ружей. Кузнечно-сле-
сарные инструменты и кустарная кузнечная продукция подтверждают 
существование кузницы. Найдены орудия для обработки древесины, 
сельскохозяйственный инвентарь. Детали обозно-конского снаряжения 
свидетельствуют о широком использовании лошадей. Костные остатки 
свидетельствуют о развитом скотоводстве (КРС 35%, лошадь 15%), до-
машнем оленеводстве (северный олень 18%). В охотничьем промысле 
преобладала пушная охота при малой доле добычи копытных, активно 
добывалась водоплавающая птица и рыба.

Часть обуви и вязаные вещи изготовлены в местных аборигенных тра-
дициях. С торговлей по Сибирскому тракту связано наличие тканых из-
делий и обуви фабричного производства. На поселении велась выделка 
сыромятной кожи и обработка кости.

Многочисленна привозная металлическая кухонная утварь. В кера-
мическом комплексе представлена местная грубая лепная керамика, при-
возная чернолощеная, мореная и серолощеная керамика, бытовавшая 
в XVIII в. Более поздняя керамика представлена сероглиняной и поливной 
сер. XVIII–XIX в. На дне некоторых сосудов выцарапаны крупные буквы. 
Дальний импорт представлен единичными фрагментами белоглиняной ке-
рамики из светложгущихся глин. Обнаружены фрагменты штофов с клей-
мами нач. XIX в., европейских керамических кувшинчиков из белой глины, 
винных бутылок и больших бутылей, использовавшихся в торговых заве-
дениях. В слоях 2-й пол. XIX в. залегают фрагменты фаянса.

Наряду с бытовыми вещами выделяется комплекс вещей, связанных 
с постоялым двором: мундирные офицерские пуговицы столичных пол-
ков, столовые приборы, самовары, детали качественной обуви и упряжи. 
Торговлю и делопроизводство иллюстрируют навесные замки и сун-
дучные детали, разновесы, подсвечники. Украшения представлены оло-
вянными литыми накладками местного производства, привозными пер-
стнями, кольцами, бусами и бисером, пользовавшимися повышенным 
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спросом у аборигенного населения. Найдены предметы христианского 
культа. Монеты царского чекана датируются периодом с 1742 по 1916 гг.

По источникам известно, что в XVII–XIX вв. у аборигенного населе-
ния Средней Оби сложился хозяйственный комплекс, связанный с осед-
лым образом жизни и производящим хозяйством со значительным вклю-
чением элементов присваивающего. Основные занятия – скотоводство, 
рыболовство, охота, собирательство. «Они, сравнительно с другими, 
культурны, живут в бревенчатых избах, которые строят сами, держат ло-
шадей повсеместно, а в некоторых юртах даже коров и овец; их женщины 
пекут хлеб, ткут холст, вышивают бисером и шерстью» [Дунин-Горкавич 
А. А. Тобольский Север. Т. I. С. 130]. Сформировавшееся к XIX в. населе-
ние Средней Оби есть результат этнической конвергенции, в которой уча-
ствовали выходцы с Русского Севера (русские, коми) и аборигены ханты. 
Подавляющая часть коренного населения была аккультурирована, а затем 
инкорпорирована в состав русского населения.

м. Ю. баранов, и. с. чарусова

рабОты ОтрядОв нпО «северная археОлОгия»  
в ханты-мансийскОм автОнОмнОм Округе в 2010 г.

В правобережной части Приобского месторождения нефти в Ханты-
Мансийском районе ХМАО-Югра проведены работы по изучению по-
селения Кедровая 2, расположенного на мысу левого берега р. Кедро-
вой – правого притока обской протоки Лабытвор, на пересечении реки 
коридором коммуникаций. Общая площадь раскопа 1120 кв. м.

На оконечности мыса располагалось городище Кедровая 3, треуголь-
ной формы, размерами свыше 30×20 м, площадь до 600 кв. м. Площадка 
городища значительно размыта паводками, отделялась от напольной ча-
сти рвом шириной до 2,5 м, глубиной до 0,5 м. Слабо прослеживались 
сильно оплывшие внутренний и внешний валы. На поверхности цен-
тральной площадки рельефно выраженные котлованы, обваловки, ямы 
не прослеживались. Аварийными раскопками 2009 г. городище полно-
стью исследовано, получен материал кулайской культуры раннего желез-
ного века (IV–III в. до н. э. – III в. н. э.).

К В от городища располагалось поселение Кедровая 2. Изучены остатки 
пяти разновременных поселенческих построек различных форм и размеров.

На краю коренной террасы реки находились две примыкающие впа-
дины объектов 1, 2, имевшие общую обваловку. Общий размер объектов 
достигал 16×7,5 м. Котлованы оплывшие, располагались в одну линию. 
С вост. стороны вдоль внешнего контура обваловок располагались две 
крупные вытянутые внешние ямы. При раскопках выявлено, что размер 
котлована объекта 1 составлял 4,9×4,3 м, ориентирован по линии СВ–ЮЗ, 
дно ровное, в центре располагался открытый очаг.
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Размер котлована объекта 2 составлял 5,8×3,7 м, ориентирован по ли-
нии СВ–ЮЗ, дно ровное, в центре открытый очаг. Вдоль длинных вост. 
стен котлованов 1, 2 под обваловкой прослежены нары. Между котлова-
нами объектов 1, 2 располагался крытый переход между объектами и об-
щий углубленный выход, направленный к З.

С ЮЗ стороны к обваловке объекта 2 примыкал объект 3. При рас-
копках выявлено, что размер котлована 3 составлял 3,6×3,5 м, глубина 
0,2 м, ориентирован по линии СЗ–ЮВ, дно ровное, в центре открытый 
очаг. В сев. части постройки фиксировались нары, в юж. части прослежен 
вход длиной до 1,8 м.

Представляется, что объекты 1–3 имели наклонные стены, что вос-
станавливается по анализу расположения и разрезам столбовых ям. Воз-
можно предполагать четырехскатную форму сооружений, стены собраны 
из мелких жердин, уложенных на каркас из наклонных несущих столбов, 
направленных к центру объекта. Постройки имеют аналогии с сооружени-
ями кулайского времени первой группы небольшой площади (ок. 20 кв. м), 
по Ю. П. Чемякину.

В заполнении построек 1–3 выявлен керамический комплекс раннего 
этапа кулайской культуры (III в. до н. э. – I в. н. э.). Вместе с тем орна-
мент некоторых сосудов имеет аналогии с поздними белоярскими ком-
плексами. Стратиграфические наблюдения также дают основания гово-
рить об одновременности объектов.

Получена радиоуглеродная дата объекта 3: 2100±150 BP (SPb-336, 
Изотопный центр кафедры геологии и геоэкологии РГПУ им. А. И. Гер-
цена, г. Санкт-Петербург), что вполне согласуется с существующей 
периодизацией.

Также исследованы остатки крупной наземной постройки 4, не углу-
бленной в грунт, размер с обваловкой 8×7 м, размер центральной части 
3,6×3,5 м. Предположительно, вдоль юж. длинной стены сооружения су-
ществовали нары, приподнятые над уровнем грунта. Отопительная си-
стема не прослежена. В зап. секторе располагался привходовой тамбур. 
Вдоль коротких стен отмечены внешние ямы от выборки грунта при со-
оружении постройки. На основании находки лезвия железного ножа вре-
мя функционирования постройки возможно отнести к периоду позднего 
Средневековья.

В юж. части раскопа располагалась впадина 5 с углубленным прямоу-
гольным котлованом, окруженная обваловкой и внешними ямами. Размер 
котлована 3,4×3,4 м, глубина до 0,3 м, ширина обваловки до 3 м, высота 0,2 м.

Конструкция объекта не прослежена. В короткой ЮЗ стене обнару-
жены остатки входа в сооружение. Отопительная система не выявлена. 
На дне объекта собрана керамика кучиминской культуры (кон. VII – нач. 
X в. н. э.). Получена радиоуглеродная дата – 1070±100 BP (SPb-342), что 
согласуется с существующей периодизацией.

В прибрежной части памятника выявлены скопления керамики ка-
рымской культуры раннего Средневековья (IV – нач. VI в. н. э.). В данный 
период посещения памятника носили эпизодический характер.
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В п. г. т. Октябрьский ХМАО-Югра, на территории бывшего Кондин-
ского Свято-Троицкого монастыря проведены раскопки в связи с пред-
полагаемыми реставрационными работами на Свято-Троицкой церкви 
и благоустройством прилегающей территории. Также преследовалась 
цель восполнить пробелы в информации об этапах застройки памятника.

Раскоп площадью до 673 кв. м охватил основание разрушенной части 
храма: сев. и юж. приделы, трапезную, основание колокольни и ризницу. 
Подтвержднны данные письменных источников о существовании на тер-
ритории монастыря следующих пяти культурных горизонтов: сер. – 2-й 
пол. ХХ в. (разрушение зап. части Троицкого храма, поздние подсыпки); 
2-й пол. XVIII в. – нач. ХХ в. (функционирование и перестройки храма); 
1-й четв. XVIII в. – 1729–1765 гг. (строительство каменного Троицкого 
храма); 3-й четв. XVII в. – 1668 г. (деревянное строительство церкви Бла-
говещения Пресвятой Богородицы); нач. XVII в. – 1600–1602 гг. (дере-
вянное строительство Троицкого храма и церкви Зосимы и Савватия).

В слое 1-й. пол. XVIII в. представлены железные детали строительно-
го крепежа храма, дверные и оконные петли, штыри и гвозди различного 
размера. Встречены орудия строителей храма: топор, емкости и совки для 
известкового раствора, кованые стержни. Найдены остатки церковного 
убранства и утвари: храмовый деревянный крест, язык колокола, неболь-
шие детали иконостаса, бронзовый венец, использовавшийся при цере-
монии венчания, фрагменты служебной посуды.

Ниже залегает плотный слой щепы, связанный с деревянным строи-
тельством и функционированием Кодского монастыря XVII в. Установ-
лено, что на этом месте до строительства первых деревянных храмов 
существовал более ранний аборигенный Кодский городок. Обнаружены 
остатки пяти жилых построек, три из которых соотносимы с хантыйски-
ми домостроительными традициями, две другие, вероятно, – с пришлым 
приуральским населением Кодского княжества.

На предполагаемое местоположение храма Благовещения Богороди-
цы 1760 г. в какой-то мере могут указывать находки XVII в., выявленные 
к зап. от каменной Троицкой церкви. Выявленное в раскопе 1 основание 
заплотной ограды возможно соотнести с построенной в 1862 г. вокруг 
монастыря бревенчатой оградой с воротами.

Встречены находки четырех хронологических периодов. К русско-
му слою, связанному с функционированием монастыря в XVIII–XIX в., 
относятся фрагменты чернолощеной, красноглиняной и сероглиняной 
гончарной керамики, кресальные кремни, железный нож, железный 
металлургический шлак, фрагменты ошлакованной глиняной обмазки, 
образцы болотной руды. В слоях XVIII в. найдена гончарная керами-
ка от многочисленных сосудов, плоскодонная, мореная, имеет темный 
цвет. Найдены обломки слюдяных пластин, использовавшиеся для окон. 
Посуда XVII в. изготовлена без гончарного круга, лепная, грубая, с при-
месью слюды.

Более ранние находки – стенки лепных сосудов атлымской культуры 
эпохи бронзы (XVIII в. до н. э.), керамика кулайской культуры раннего 
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железного века (III в. до н. э. – III в. н. э.), стенки сосудов карымской куль-
туры (III–IV – нач. VI в.), каменные отщепы, абразивные плитки.

Справа от входа в колокольню обнаружены останки мужчины в воз-
расте 35–45 лет, похороненного по православному обряду. Сотрудниками 
ИПОС СО РАН И. Д. Ражевым и Е. А. Алексеевой проведена антрополо-
гическая экспертиза, выполнена реконструкция внешнего облика. По ком-
плексу признаков погребенного возможно соотнести с одним из настояте-
лей монастыря 2-й пол. XVIII в.

В центре сев. придела выявлены остатки погреба кон. XIX в. В юж. 
приделе обнаружен фундамент печи кон. XIX в., в подвальной части зда-
ния – остатки хозяйственной ямы XVIII в.

Получены радиоуглеродные даты. Проба 7 (SPb-327), предположительно 
строительные леса Свято-Троицкой каменной церкви – 175±25, т. е. 1835 г. 
Проба 4 (SPb-332) – строительный горизонт, предположительно связан 
с разборкой церкви Благовещения Богородицы – 250±25, т. е. 1735–1760 гг. 
Обе даты хорошо соотносятся с данными письменных источников.

Другие даты получены из построек аборигенного городка, суще-
ствовавшего до строительства деревянных и каменного храма. Проба 5 
(SPb-333), постройка 2, раскоп 1, IV гор. – 242±25 BP, т. е. 1743–1768 гг.  
Проба 6 (SPb-328) постройка 2, раскоп 1, V гор. – 270±25 BP, т. е. 
1715–1740 г. Проба 8 (SPb-334), постройка 5, раскоп 2–250±25 BP, т. е. 
1735–1760 гг. Однако три последние даты значительно омоложены.

Археологический культурный слой на месте Свято-Троицкой церкви 
в среднем достигает мощности 1–1,5 м. Такая мощность для городских 
центров может считаться незначительной. Это связано с тем, что здесь 
на протяжении XVII–ХХ вв. не было интенсивной строительной и хозяй-
ственной деятельности. Увеличение мощности отложений прослежено 
к З от церкви, где предположительно располагались ранние храмы и бо-
лее поздние монастырские постройки. Кроме того, мощность культурно-
го слоя значительно возрастает к В в связи с расположением на данной 
территории монастырских служб и кладбища.

а. в. барков, л. в. лбова, в. м. харевич,  
и. в. стасюк, е. а. томилова, е. н. кукса

исследОвания палеОлитическОгО памятника  
малая сыя в 2013 г.

Совместными усилиями сотрудников ИАЭТ СО РАН, Новосибирско-
го ГУ и Красноярского гос. ПУ им. В. П. Астафьева, при поддержке гран-
та РГНФ № 13-04-00070 проведены археологические работы на палеоли-
тическом памятнике Малая Сыя.

Памятник Малая Сыя располагается в вост. предгорьях Кузнецкого 
Алатау на левом берегу р. Белый Июс, к Ю от д. Малая Сыя Ширинского 
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р-на Республики Хакасия. Памятник изучался в 1974–1975 (Н. Д. Ово-
дов), 1975–1980 (В. Е. Ларичев), в 1992 (В. Е. Ларичев, Ю. П. Холюш-
кин), 2001 (Ю. П. Холюшкин), 2004 (Д. Н. Дроздов) гг. В 2013 г. иссле-
дования стоянки были возобновлены с целью мониторинга современного 
состояния памятника, уточнения стратиграфической позиции археологи-
ческого комплекса (или комплексов), его датировок и, в целом, определе-
ния перспектив дальнейших исследовании. Заложены два шурфа и одна 
зачистка, общей площадью 9 кв. м.

Вскрытая толща четвертичных отложений на изучаемом участке сто-
янки представлена отложениями склонового ряда. Нижняя часть разреза, 
включая культуросодержащие горизонты, видимо, является продукта-
ми переотложений ископаемой почвы каргинского (?) времени, ослож-
ненных криогенными деформациями в виде мерзлотных клиньев и со-
лифлюкционными процессами. Характер отложений на данном этапе 
их изучения не позволяет выделить отдельные комплексы (горизонты?) 
памятника, заставляет с крайней осторожностью подходить к проблеме 
выделения отдельных объектов.

Получена коллекция каменных артефактов – 187 экз. Нуклевидные из-
делия представлены подпризматическим двухплощадочным монофронталь-
ным нуклеусом для снятия пластин, нуклевидными обломками со следами 
сколов, обломком фронта нуклеуса с негативами пластинчатых снятий. 
Присутствуют сколы различных размеров, пластины и пластинчатые ско-
лы, микропластина, обломки и осколки сырья. Орудийный набор представ-
лен концевым и двойным концевым скребками на пластинах. В слое най-
дены немногочисленные осколки горного хрусталя и охры. Среди костных 
остатков – расколотые трубчатые кости крупных и средних млекопитающих 
(северный олень, косуля), микротериофауна, фрагменты расколотого бивня.

На настоящий момент характер культуросодержащих отложений, 
вскрытых в ходе работ 2013 г., не позволяет разделить археологический 
материал на отдельные комплексы, как предлагалась предыдущими иссле-
дователями (В. Е., Ларичевым, Ю. П. Холюшкиным). Культуросодержа-
щие отложения на территории памятника распространены на значитель-
ной площади, в том числе и за пределами разрушенной хозяйственными 
работами части памятника и участка, исследованного ранее, и имеют пер-
спективы дальнейшего изучения.

н. в. басова

исследОвания стОянОк кОда 2 и сенькина Шивера 
в севернОм приангарье

В 2010 г. Кодинским отрядом Богучанской экспедиции ИАЭТ СО РАН 
изучены стоянки Кода 2 и Сенькина Шивера в Кежемском р-не Краснояр-
ского края.
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Стоянка Кода 2 находилась в 11 км к С от г. Кодинск и в 6 км к В от ство-
ра Богучанской ГЭС в Кежемском р-не Красноярского края, на правом 
берегу р. Ангара, в 5,5 км к З от устья р. Кода. Стоянка входит в ансамбль 
археологических памятников Кода (эпоха неолита – Средневековья), от-
крытый А. П. Окладниковым в 1937 г. Стационарное изучение памятни-
ка велось в 70-х, 80-х гг. отрядами красноярских и иркутских ученых. 
Возобновление работ и полное изучение объекта приходится на первое 
десятилетие XXI в.: с 2001 г. по 2007 г. носит разведывательный характер, 
а с 2008 г. по 2010 г. ведутся сплошные раскопки памятника.

В 2010 г. вскрыто 2300 кв. м, обнаружен яркий и разнообразный ар-
хеологический материал эпох неолита (байкальская культура, серовский 
этап), ранний железный век (цэпаньская культура VII–II вв. до н. э., назва-
ние – от ручья Цепань, впадающего в Ангару) и Средневековья, получена 
значительная коллекция находок – 13284 предмета. 7865 из них – камен-
ные артефакты: нуклеусы, орудия, технические сколы, отщепы, пласти-
ны, осколки, обломки, гальки, колотые гальки. Керамические изделия 
представлены 4472 фрагментами, из них 1375 орнаментированных, дру-
гие – неорнаментированные. Остальные находки – это изделия из метал-
ла, кости, рога.

На месте стоянки зафиксированы четыре грунтовых средневековых 
погребения, расположенных вблизи друг от друга, что позволило отнести 
их к одному могильнику. Слой могильника нарушен склоновыми про-
цессами. Находки располагались в могильном пространстве скученно, 
среди кальцинированных костей. Сопроводительный инвентарь состоял 
из предметов вооружения (стрел, копий), предметов быта (массивных 
и небольших ножей, скоб, фрагментов керамических изделий), украше-
ний (крестообразных бляшек, серег, пряжек, пронизок). Под обрывом 
на месте погребения 1 найдены бронзовая китайская монета «кай-юань 
тун-бао» и металлическая игла. Находка монеты позволяет определить 
нижнюю хронологическую дату захоронения – не ранее 708 г. н. э. Арте-
фактный набор относится к 1-й пол. II тыс. н. э.

Погребения подобного типа неоднократно встречались исследовате-
лям на территории Приангарья. Аналоги инвентарю имеются среди этно-
графических материалов кетов.

Также проведены спасательные исследования стоянки Сенькина 
Шивера, расположенной в 16 км от д. Верхняя Недокура в Кежемском 
р-не Красноярского края, на левом берегу Ангары, ниже Сенькиной Ши-
веры, напротив с. Заимка. В 2008 г. объект был обследован разведочным 
отрядом ИАЭТ СО РАН под рук. д-ра ист. наук А. Н. Зенина.

В результате археологических работ в 2010 г. на памятнике Сенькина 
Шивера с площади раскопа в 670 кв. м получена коллекция артефактов 
в количестве 2498 единиц. Среди них изделия из камня – 1909 экз., ке-
рамики – 575 экз., кости – 14 экз. Материал относится к эпохе неолита, 
байкальской культуре.

Каменные артефакты представлены нуклеусами, отщепами, пласти-
нами, микропластинами, обломками, осколками, орудийными формами. 
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Керамическая коллекция включает орнаментированные и неорнаменти-
рованные фрагменты лепных сосудов.

В 2011 г. Ангарским отрядом БАЭ ИАЭТ СО РАН работы на памят-
нике были продолжены. Внимание специалистов привлекла западина, 
в ходе раскопок которой выяснилось, что она сформирована в результате 
геологических процессов и имеет естественное происхождение. Общая 
площадь вскрышных работ в 2011 г. составила 111 кв. м, а археологиче-
ская коллекция представлена 556 артефактами. Технико-типологический 
облик артефактов указывает на эпоху неолита.

Керамическая коллекция включает орнаментированные и неорнамен-
тированные фрагменты лепных сосудов.

Проведенные исследования показали, что находки в раскопе располо-
жены неравномерно, в отдельных частях памятника встречались целые 
производственные площадки с большой концентрацией каменного ин-
вентаря – заготовок, отщепов, нуклеусов. Такая концентрация артефак-
тов свидетельствует о многоразовом кратковременном посещении людь-
ми территории стоянки. Представляется, что стоянка была местом для 
изготовления орудий труда.

К настоящему времени территории, на которых находились объекты, 
скрыты водами БоГЭС.

с. в. батаршев, н. а. дорофеева, е. б. крутых, с. с. малков, 
О. л. морева, н. а. клюев, е. а. бондаренко, и. в. гридасова, 

е. а. сергушева, м. а. якупов

раскОпОчные исследОвания в примОрье

Отряды Сектора охранных археологических работ ИИАЭ ДВО РАН 
проводиди раскопки памятников эпох камня, бронзы и железа в Примор-
ском крае.

В 2010 г. В Ольгинском р-не изучалось поселение маргаритовской куль-
туры эпохи бронзы Ольга-10 на вост. побережье Приморья в устье р. Авваку-
мовки (рук. С. В. Батаршев). Оно занимает мысовидную оконечность горно-
го отрога высотой ок. 40 м, представлено пятью западинами жилищ округлой 
формы, диаметром 6–6,5 м и глубиной 0,4–0,6 м. Четыре западины располо-
жены в один ряд в зап. части поселения, еще одна – на удалении в вост. части. 
Раскопки общей площадью 113 кв. м охватили две смежные западины.

Жилище 1 ориентировано по странам света, котлован квадратной 
формы (5,3×5,4 м, глубиной 0,3–0,4 м), площадь ок. 29 кв. м. По центру 
котлована расположен прямоугольный очаг с углубленным основанием. 
Возле вост. стенки котлована выявлен еще один углубленный очаг окру-
глой формы. С внешней стороны к СВ углу жилища примыкает крупная 
хозяйственная яма овальных очертаний, в которой найдено семь керами-
ческих сосудов. На полу жилища расчищено не менее 27 столбовых ям.
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Жилище 2 ориентировано по странам света, его котлован квадратной 
формы (6×7 м, глубиной 0,4–0,6 м) со скругленными углами, площадь 
ок. 42 кв. м. К СВ углу жилища примыкает хозяйственная яма с тремя 
керамическими сосудами. На полу жилища выявлена 61 яма, которые мы 
рассматриваем как столбовые, а также две хозяйственные ямы и четы-
ре – неопределенного назначения.

По горелым остаткам деревянных конструкций кровли получены 
радиоуглеродные даты: жилище 1 – 3300±45 (СОАН-8365), жилище 2 –  
3515±65 (СОАН-8366), 3370±55 (СОАН-8367).

Коллекция археологического инвентаря памятника включает изделия 
из камня и керамики. Каких-либо различий культурно-хронологического 
характера в материалах жилищ не выявлено.

Каменная индустрия основана на использовании отщепов и удлинен-
ных сколов в качестве заготовок для производства орудий; преобладании 
техник краевого и сплошного двухстороннего ретуширования; примене-
нии техники шлифования исключительно для производства украшений. 
Среди ретушированных изделий можно выделить несколько ведущих 
типов: треугольные наконечники стрел со скошенным насадом; ромби-
чески-черешковые наконечники стрел; треугольно-черешковые наконеч-
ники стрел; треугольно-удлиненные сверла; треугольно-асимметричные 
вкладыши; треугольные вкладыши с асимметричной ретушью; концевые 
скребки трапециевидно-удлиненной формы.

Керамика памятника Ольга-10 довольно однообразна, для нее харак-
терны следующие признаки: использование для приготовления глиняного 
теста минерального отощителя, в том числе дробленой породы (дресвы); 
покрытие стенок сосудов ангобом; сборка емкостей ленточно-кольцевым 
налепом по донной программе; оформление венчиков налепным вали-
ком-карнизом; сочетание в комплексе горшковидных сосудов со слабо 
выделенной горловиной и различных по форме чаш; орнаментация со-
судов в накольчатой и накольчато-отступающей технике; нанесение орна-
мента преимущественно на верхние грани налепных валиков.

Впервые для памятников маргаритовской культуры проведена водная 
флотация нижней части заполнения жилищ с целью получения ботаниче-
ских остатков. Среди обнаруженных карпоидов удалось идентифициро-
вать зерновки двух видов культурного проса: итальянского (Setaria italica) 
и метельчатого (Panicum miliaceum).

В 2011 г. проведены раскопки поселения Катериновка-1 в Хорольском 
р-не (рук. С. В. Батаршев). Памятник располагается к ЗЮЗ от с. Поповки 
на юж. оконечности увала высотой 10 м. На дневной поверхности поселе-
ния зафиксирована округлая западина жилища диаметром 8 м. Площадь 
поселения составляет ок. 100 кв. м.

Заложен раскоп общей площадью 98 кв. м, в границы которого вошла 
практически вся территория распространения культуросодержащих отло-
жений. Сводный стратиграфический разрез представлен пачкой супесей 
разной степени гумусированности, с обильной примесью дресвы и щеб-
ня. В результате раскопок на памятнике выявлено как минимум три этапа 
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заселения: ранний железный век (польцевская культура, 2,3–1,5 тыс. л. н.); 
бронзовый век; средний неолит. К среднему неолиту отнесены материалы 
сергеевского этапа руднинской культуры (7–6 тыс. л. н.), а также керамика 
протобойсманского типа (7,1–7 тыс. л. н.), не получившая пока опреде-
ленной культурной интерпретации.

Культурный горизонт эпохи металла представлен разрозненными фраг-
ментами керамики. Стратиграфически находки связаны с округлым пятном 
черно-коричневой гумусированной супеси в юж. части западины. Характер 
находок (фрагменты нескольких сосудов небольших размеров) и отсутствие 
каких-либо конструктивных элементов построек позволяют предположить, 
что черно-коричневая супесь маркирует остатки кратковременных стоянок.

Основной культурный горизонт относится к периоду среднего нео-
лита, связан с заполнением котлована жилища и примыкающим к нему 
околожилищным пространством. Жилище имеет углубленный в скаль-
ное основание котлован подпрямоугольной в плане формы, размерами 
7×10 м и глубиной 0,3–0,6 м. Остатки конструкции сооружения представ-
лены ямами в скальном основании, служившими для укрепления жердей, 
и небольшим участком прокаленного скальника (место кострища). Пред-
положительно сооружение представляло собой углубленное в скальное 
основание жилище с конусовидной кровлей.

Коллекция находок периода среднего неолита представлена керами-
кой и каменными изделиями. К руднинской культуре отнесена керамика 
сергеевского и шекляевского типов. Несколько фрагментов принадлежит 
сосудам протобойсманского типа.

Керамика сергеевского типа изготовлена из теста с примесью песка, 
дробленой породы (дресвы) и шамота. Конструирование посуды осущест-
влялось жгутовым или ленточным кольцевым налепом по донной програм-
ме. Посуда плоскодонная, по степени структурированности выделяются 
сосуды без горловины, с намеченной горловиной и выделенной горлови-
ной. Линия экватора расположена по центру или в нижней трети сосуда. 
Венчики прямые или отогнутые наружу, кромки венчиков приостренные, 
плоские и округлые. Орнамент наносился сплошной полосой с параллель-
ными нижними и верхними краями в приустьевой части сосуда.

Керамика шеклевского типа в технологии изготовления схожа с сер-
геевской посудой. Различия проявляются в отсутствии в керамическом 
тесте сосудов шекляевского типа шамотного отощителя. Сосуды без гор-
ловины или с намеченной горловиной, с прямым или слегка отогнутым 
наружу венчиком. Орнаментация сосудов состоит из различного сочета-
ния горизонтальных полос оттисков гребенчатого штампа с горизонталь-
ными или вертикальными рядами оттисков «птичек».

Помимо посуды, на памятнике найдены керамические штампы для 
орнаментации сосудов. У двух орудий сохранились рабочие кромки ром-
бической формы.

Керамика протобойсманского типа представлена фрагментами венчи-
ков от двух сосудов. Керамика изготовлена из теста с песчаным отощи-
телем, венчики плавно отогнуты наружу и имеют характерный скобко-
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образный изгиб. Орнамент в виде горизонтальных рядов узких овальных 
оттисков нанесен на выпуклую наружную поверхность венчиков.

Среди изделий из камня выделяются типичные для сергеевского и ше-
кляевского комплексов орудия: ретушированные наконечники стрел тре-
угольной и удлиненно-треугольной формы с прямым или слабовогнутым 
насадом; шлифованные наконечники стрел иволистной и усечено-лавро-
листной формы с прямым или слабовогнутым насадом, с ромбическим 
в сечении острием и линзовидным или шестигранным в сечении телом; 
шлифованные тесла трапециевидной в плане формы и с симметричным 
поперечным сечением и др.

В 2012 г. продолжены исследования на памятнике Гвоздево-4 в Хасан-
ском р-не Приморского края (рук. Н. А. Дорофеева). Поселение расположено 
к ЮВ от п. Зайсановка и к З от с. Гвоздево на пологом склоне сопки левого 
борта долины р. Гладкой. В отчетном году к раскопам 2003, 2007, 2009 гг. 
с вост. стороны прирезан новый раскоп площадью 146 кв. м, в котором про-
должено исследование двух ранее отмеченных углубленных построек, а так-
же выявлены котлованы еще четырех углубленных в грунт сооружений.

В 2012 г. полностью исследована постройка 4, продолжено исследо-
вание постройки 5 и, кроме того, начато исследование углубленных по-
строек 6, 7, 8, 9.

Постройка 4 юж. бортом заглублена в склон, образует котлован, высо-
та уступа которого в самой глубокой вост. части достигает 40 см. К зап. 
части стенки котлована постепенно понижаются и практически полно-
стью нивелируются с поверхностью. Сев. борт у котлована отсутствует, 
но при этом образуется невысокий (3–5 см) бортик, который частично 
продолжает контур котлована по материку, что позволяет рассматривать 
форму котлована как полуовальную, с уступом.

Постройка 5 представлена участком вскрытого большого котлована 
подпрямоугольной формы. Внутри расположено 28 ям глубиной свыше 
20 см, которые в основном тяготеют к бортикам котлована. Важной особен-
ностью котлована является его выраженная чашевидность, имеющая уклон 
к вост. стенке, что помогает более четко представить контур постройки.

В результате исследований 2003, 2007, 2009, 2012 гг. получена пред-
ставительная коллекция археологического материала. Отличий между 
материалами из раскопов четырех лет не выявлено, поэтому весь ком-
плекс памятника мы рассматриваем как единый в культурном и хроноло-
гическом отношении. Особенностью раскопок 2012 г. стало обнаружение 
находок мелкой керамической пластики, включая находки миниатюрных 
керамических сосудов и фигурки оленя.

Комплекс памятника Гвоздево-4 относится к хасанскому локально-
хронологическому варианту зайсановской культуры позднего неолита 
(4600–3800 л. н.), выделенному авторами по результатам исследований 
описанного поселения.

В 2011 г. проведены раскопки памятников Монакино-3 и Углекаменск-1 
(рук. Е. Б. Крутых). Поселение Монакино-3 располагается в Партизанском 
р-не, северо-восточнее с. Монакино, на СЗ склоне мысовидного выступа 
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сопки правого берега р. Поворотной. В 2011 г. проведены охранные раскоп-
ки на площади 887 кв. м. Выявлено пять этапов заселения: верхний и фи-
нальный палеолит, поздний неолит, эпоха бронзы, эпоха раннего железа.

Наиболее многочисленны артефакты эпохи верхнего палеолита. Диа-
гностирующие типы изделий – подпризматические макронуклеусы, кли-
новидные торцовые микронуклеусы в юбецоидной технике, конические 
и карандашевидные микронуклеусы и трансверсальные резцы. На Монаки-
но-3 преобладают черты, сближающие его с памятниками уссурийского анкла-
ва устиновской индустрии (преимущественное использование обсидиана для 
изготовления микронуклеусов, развитая технология микрорасщепления, ко-
нические и карандашевидные формы микронуклеусов) (12–11–9–8 тыс. л. н.). 
По сырьевому составу коллекция достаточно разнообразна, однако преобла-
дают изделия из серого халцедона. В коллекции представлен полный техно-
логический цикл обработки халцедона, что позволяет определить памятник 
как стоянку-мастерскую по первичной обработке указанного сырья.

С поздним комплексом устиновской индустрии связывается появ-
ление в Приморье ранней керамики архаического облика. В коллекции 
Монакино-3 обнаружено шесть небольших окатанных фрагментов кера-
мической посуды, на поверхности которых прослеживаются рельефные 
отпечатки растительного происхождения в виде уплощенных желобков. 
Керамика аналогична посуде памятников Черниговка-1 в Приморье и Ко-
санни на острове Чеджудо в Корее. Конечно, при отсутствии четких стра-
тиграфических критериев отнесение описанной керамики к устиновско-
му этапу заселения памятника Монакино-3 условно, но следует отметить, 
что такая керамика до сих пор не найдена в известных археологических 
культурах неолита и палеометалла Приморья.

Небольшое количество артефактов связывается нами с более ранним 
комплексом верхнего палеолита. Это окатанные и сильно патинизирован-
ные изделия: бифронтальный и однофронтальный микронуклеусы с ши-
роким фронтом скалывания; заготовка микронуклеуса в хорокоидной 
технике; крупный подпризматический нуклеус; массивные пластинчатые 
сколы. Более ранний характер этих изделий по сравнению с устиновски-
ми следует не только из патинизированности поверхностей артефактов, 
но и из их общей технологической архаичности.

Период позднего неолита представлен отдельными находками камен-
ных орудий (плечиковое сверло, вкладыш с бифасиальной обработкой, ре-
тушированные наконечники стрел, двулезвийный нож на обсидиановом от-
щепе). Некоторые каменные орудия соотносятся с эпохой бронзы (обломок 
шлифованного наконечника стрелы). Более многочисленна коллекция ран-
него железного века (янковская культура, 2,8–2,2 тыс. л. н.), представленная 
фрагментами керамической посуды и обломками шлифованных жатвенных 
ножей с просверленными отверстиями для крепления веревочной петли.

Также в 2011 г. проведены охранные раскопки на памятнике Углека-
менск-1 в Партизанском городском округе Приморского края. Памятник 
располагается на ЮЗ пологом склоне сопки восточнее п. Углекаменск. 
Площадь раскопа составила 148 кв. м.
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Основу коллекции составляют фрагменты лепной керамической по-
суды преимущественно горшковидной и чашевидной формы. Обычно со-
суды орнаментировались серией горизонтальных параллельных прочер-
ченных линий или налепных валиков, расположенных в верхней части 
плеча. Реже прочерченные линии составляли более сложную меандро-
видную композицию и сопровождались округлыми оттисками. Иногда 
сосуд украшался только одним горизонтальным валиком, который рас-
полагался в основании горловины. Кроме того, обнаружено пряслице 
цилиндрической формы, орнаментированное замкнутым рядом мелких 
округлых ямочек. Каменные орудия и их обломки немногочисленны: 
шлифованный наконечник стрелы, обломок каменного кинжала с нервю-
рой, обломки шлифованных ножей и топоров, заготовка жатвенного 
ножа. Материалы памятника относятся к янковской культуре раннего же-
лезного века (2,8–2,2 тыс. л. н.).

В 2013 г. проведены охранные исследования на поселении Отрад-
ное-6, расположенном на СЗ от с. Отрадное на террасе старицы р. Или-
стой (рук. С. С. Малков). Площадь памятника составляет ок. 5300 кв. м. 
Южная часть поселения была разрушена траншеей, рядом с которой раз-
бит раскоп общей площадью 102 кв. м.

После разборки слоя коричневого суглинка в раскопе обнажилось 
заполнение угла сооружения площадью 8 кв. м, выложенное по краю 
крупными плоскими камнями. По всей видимости, описанный комплекс 
является частью прямоугольного в плане котлована жилища раннего же-
лезного века (кроуновская культура). Ввиду того, что жилище не было 
затронуто траншеей, оно было законсервировано.

Полученный археологический материал относится к польцевской 
(2,3–1,5 тыс. л. н.) и кроуновской (2,3–1,7 тыс. л. н.) культурам раннего 
железного века.

Керамика кроуновской культуры изготовлена вручную ленточно-
кольцевым налепом из глины с большим количеством минерального 
отощителя. Стенки сосудов хорошо выровнены, покрыты ангобом. Дни-
ща плоские, массивные, в месте крепления дна и тулова фиксируется 
закраина. Венчики прямые или слегка отогнутые наружу. Наибольшее 
число фрагментов принадлежит усечено-коническим сосудам, с прямы-
ми, слабо расходящимися от дна стенками и прямым венчиком. В сред-
ней части тулова крепились две налепых ручки. Как правило, все сосуды 
не орнаментированы.

Керамика польцевской культуры представлена незначительным чис-
лом фрагментов. Посуда изготовлена из глины с примесью дресвы лен-
точно-кольцевым налепом. Поверхности изделий хорошо выровнены 
и заглажены. Отличительной особенностью польцевской керамики явля-
ются резко отогнутые под углом 90° венчики, орнаментация налепными 
валиками, прочерченными горизонтальными линиями, ромбическими, 
папилярными и ногтевыми оттисками.

Помимо вышеописанной керамики, в раскопе найдены фрагмен-
ты небольшого сосуда, не имеющего аналогов в материалах известных 
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культур Приморского края. Это горшковидный сосуд с овальным туловом, 
короткой шейкой и отогнутым приостренным венчиком. Диаметр по вен-
чику – 10,5 см. В верхней части плеча сосуда по периметру на рассто-
янии 5–6 см друг от друга прикреплены налепные шишечки диаметром 
0,6–0,8 см. Сосуд изготовлен из глины с минеральной разнозернистой при-
месью белого цвета, стенки хорошо заглажены. Цвет темно-коричневый.

В Артемовском городском округе раскопано поселение Черепа-
ха-10 (рук. О. Л. Морева), попадающее в зону строительств (вскрыто 
143 кв. м). Памятник расположен на сев. берегу оз. Черепашье, занима-
ет пологий склон приозерной террасы высотой 10–12 м от современного 
уровня моря.

Выявлено два культурно-хронологических горизонта. Ранний горизонт 
связан с остатками слегка углубленного в материковую поверхность жили-
ща польцевской культуры раннего железного века (2,3–1,5 тыс. л. н.), пред-
положительно можно выделить находки янковской культуры раннего же-
лезного века (2,8–2,2 тыс. л. н.). Поздний этап заселения связан с остатками 
корейской культуры кон. XIX – нач. XX в. С памятника получена коллек-
ция археологического материала, насчитывающая более 1,3 тыс. артефак-
та, основная часть которых относится к позднему этапу заселения.

Жилище раннего железного века представляет собой врезанный в склон 
котлован подквадратной формы с размерами стенок 4×4 м. Своими углами 
котлован ориентирован по странам света. В жилище три выраженных стен-
ки, наиболее высокие из них – СВ и СЗ (20–30 см), юж. стенка отсутствует. 
К ЮЗ углу котлована примыкает вход в жилище, подквадратное (1×1 м) 
углубление, которое плавно переходит в пол постройки. На полу жилища, 
ближе к его СВ стенке, имеется углубленный очаг подквадратной формы 
с чашевидным ложем (размеры 40×50 см, глубина до 10 см). На полу кот-
лована и за его пределами выявлено пять столбовых ям.

Материал польцевской культуры представлен каменными орудиями 
и керамикой. Идентифицирующими предметами являются фрагменты 
стенок и блюдовидных венчиков лепных сосудов, орнаментированных 
оттисками ромбического штампа.

Корейская коллекция содержит изделия, изготовленные из кости, же-
леза, меди, фарфора и керамики. Из кости изготовлена игральная фишка, 
железные изделия включают подковы, гвозди, наконечник дротика, сеч-
ку и обломки неопределимых предметов. Медные изделия представлены 
пуговицами, деталями курительных трубок, перстнем с печаткой. Среди 
фрагментов фарфоровой посуды типичными являются чаши серо-зелено-
го цвета с монохромной росписью поверх глазури и чаши голубого цвета 
с синей подглазурной росписью.

Кроме того, на территории Владивостокского городского округа, на о. 
Русском, проведено обследование земельного участка, выделяемого под 
хозяйственное освоение. В результате на прибрежной террасе высотой 
2–4 м от современного уровня моря обнаружена стоянка Русский-Аякс-2. 
Полученный материал позволяет отнести указанный памятник к янков-
ской культуре раннего железного века (2,8–2,2 тыс. л. н.).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



580

археологические открытия 2010-2013 годов

с. в. батаршев, н. а. дорофеева, е. б. крутых,  
с. с. малков, м. а. якупов, е. а. бондаренко,  

О. л. морева, с. д. прокопец

разведОчные рабОты в примОрье
В 2010 г. проведено обследование территории размещения объек-

тов Дальневосточной ветроэлектростанции на о-вах Русский и Попов 
(рук. Н. А. Дорофеева). На побережье бухты Боярина о. Русский об-
наружено четыре новых памятника археологии, получившие названия 
Боярина 2–5.

Обнаруженные объекты расположены на низкой береговой террасе 
волновой аккумуляции (высотой 1,5–3,5 м), сложенной пачкой песчаных, 
супесчаных и галечно-гравийных отложений. Все памятники имеют сле-
дующие характеристики: 1) культуросодержащий слой небольшой мощ-
ности и слабо насыщен артефактами; 2) на дневной поверхности остатки 
древних объектов не прослеживаются; 3) дневная поверхность нарушена 
современным антропогенным воздействием. Судя по топографии, осо-
бенностям культуросодержащих отложений и характеру археологиче-
ского материала, памятники представляют собой кратковременные или 
сезонные стоянки, связанные с промысловой деятельностью людей.

На основании шурфовки культуросодержащих отложений и сбора 
подъемного материала, памятники Боярина-2, 3 отнесены к периодам 
позднего неолита и раннего железного века, Боярина-4 – к периоду позд-
него неолита, Боярина-5 – к периоду раннего железного века.

Коллекция артефактов позднего неолита представлена фрагментами 
лепной посуды с примесью песка и дресвы. Снаружи и внутри стенки 
обработаны заглаживанием. Орнамент представлен прочерченным вер-
тикальным зигзагом, горизонтальными прочерченными линиями, гори-
зонтальными рядами из оттисков гребенчатого штампа и наколов. Сосу-
ды простой формы с намеченной горловиной, слегка отогнутым наружу 
венчиком с приостренной кромкой. Емкости изготовлены по донной про-
грамме, донышки плоские, снаружи переход от дна к тулову оформлен 
слабо выраженным изгибом. По перечисленным характеристикам кол-
лекция керамики позднего неолита памятников Боярина 2–4 относится 
к хасанскому варианту зайсановской культуры (4,6–3,8 тыс. л. н.).

Коллекция находок раннего железного века содержит фрагмен-
ты неорнаментированной керамики, в том числе крупные фрагменты 
открытых горшковидных сосудов с налепными ручками и резко отогну-
тыми наружу венчиками. Внешняя поверхность керамики обработана 
заглаживанием и лощением, один фрагмент покрыт ангобом, встречены 
фрагменты, окрашенные в ярко-малиновый цвет. Данная керамика отно-
сится к прибрежному варианту янковской культуры раннего железного 
века (2,8–2,2 тыс. л. н.).

В 2010 г. проведены разведки в Дальнереченском р-не, а в 2013 г. –  
в Ольгинском, Тернейском и Чугуевском р-нах (рук. С. С. Малков).
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В Дальнереченском р-не обследовано укрепленное поселение Ариад-
ное-2. Памятник обнаружен в 1967 г. А. В. Гарковик, в 2010 г. уточнена 
его культурно-хронологическая принадлежность и снят инструменталь-
ный план. Поселение расположено к С от с. Ариадное на уплощенной 
вершине сопочного отрога высотой 32 м. Система фортификационных 
сооружений представлена системой из трех валов и примыкающих к ним 
рвов, которые защищают внутреннюю часть поселения с трех сторон. 
На территории поселения визуально фиксируется 15 западин древних со-
оружений округлой формы. При шурфовке памятника получена лепная 
керамика, характерная для польцевской культуры раннего железного века 
(2,3–1,5 тыс. л. н.). Общая площадь памятника – ок. 11,5 тыс. кв. м.

В Ольгинском р-не обследовались участки долин рек. В результа-
те здесь обнаружено 11 памятников: на р. Аввакумовка – Новоникола-
евка-печи (производственный комплекс с остатками металлургической 
печи, предварительная датировка – эпоха Средневековья) и Ольга-11 
(поселение с 2 западинами жилищ, лидовская культура эпохи брон-
зы – 3–2,3 тыс. л. н.); на р. Васильковка – Ветка-редут (редут с системой 
укреплений из трех земляных валов, предварительная датировка – эпоха 
палеометалла или Средневековья), Ветка-6 (стоянка, мохэская культура 
раннего Средневековья – IV–IX вв. н. э.), Ветка-7 (курган с каменно-земля-
ной насыпью, предварительная датировка – эпоха палеометалла или Сред-
невековья) и Ветка-8 (поселение, янковская культура раннего железного 
века – 2,8–2,2 тыс. л. н.); на р. Арзамазовка – Падь Широкая (редут с одним 
земляным валом, датировка неясна); на р. Маргаритовка – Сенокосное-1 
(укрепленное поселение с двумя земляными валами, предварительная 
датировка – эпоха палеометалла); на р. Форельная – Форельная-1 (посе-
ление, предварительная датировка – эпоха Средневековья); на морском 
побережье вблизи устья р. Аввакумовка – Мраморная-1 (стоянка) и Ольга-
Порт (стоянка), относящиеся к мохэской культуре раннего Средневековья.

В Тернейском р-не обследовался участок морского побережья, при-
мыкающий к устью р. Кедровки. Обнаружено средневековое городище 
Духовское. В Чугуевском р-не в долине р. Журавлевка найдена стоянка 
эпохи палеометалла Самарка-1.

Среди обнаруженных памятников археологии наибольший интерес вы-
зывают три объекта:

Ветка-8 – находится на вершине и склоне сопки высотой 33 м. На днев-
ной поверхности памятника визуально зафиксировано 34 хорошо выражен-
ных западины жилищ, располагающихся четырьмя группами на разных 
высотных отметках. Размеры западин варьируют от 8×12 до 6×10 м. Ха-
рактерной чертой западин является наличие по центру каждой из них кур-
ганообразной насыпи (возвышения). Общая площадь памятника – около 
45,5 тыс. кв. м.

Форельная-1 – поселение представлено прямоугольной в плане камен-
но-земляной платформой. На дневной поверхности платформы различа-
ются прямоугольные каменные конструкции (возможно, остатки фунда-
ментов сооружений). Общая площадь памятника – около 3,5 тыс. кв. м.
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Городище Духовское – занимает вершину сопки с крутыми склонами 
и каменными осыпями высотой 140 м. Укрепления городища представ-
лены замкнутым каменным валом, сложенным из скальных обломков без 
использования связующего раствора. На некоторых участках вала сохра-
нилась вертикальная каменная кладка. Внутри городища зафиксированы 
остатки сооружений – небольшие каменные кладки округлой формы и тер-
расовидные площадки. Общая площадь памятника – ок. 37,1 тыс. кв. м.

В 2011 г. проведены охранные археологические исследования на тер-
ритории земельного участка, выделяемого под строительство в бухте Му-
равьиной Уссурийского залива (Артемовский городской округ, рук. работ 
М. А. Якупов). В результате сплошного обследования обнаружено восемь 
ранее неизвестных памятников: стоянки Черепаха 4, 6, 7, 10, Черепаха-8 
(поселение с двумя западинами жилищ округлой формы), Черепаха-9 
(поселение с 13 западинами жилищ округлой формы), Черепаха-11 (по-
селение с четырьмя западинами жилищ округлой формы), Черепаха-12 
(поселение с тремя западинами жилищ округлой формы). Большинство 
памятников относятся к янковской культуре раннего железного века 
(2,8–2,2, тыс. л. н.). На Черепахе-10 выявлены артефакты польцевской 
культуры раннего железного века (2,3–1,5 тыс. л. н.) и корейской культуры 
кон. XIX – нач. XX вв. На поселении Черепаха-9 обнаружена керамика 
позднего неолита (зайсановская культура, 5–3,3 тыс. л. н.). Практически 
все памятники несут следы современных антропогенных нарушений.

Особый интерес вызывает обнаружение крупного поселения позд-
него неолита – Черепаха-9. Оно занимает уплощенную поверхность 
береговой террасы высотой 42–46 м от современного уровня моря. 
На территории поселения визуально зафиксировано 13 западин жилищ, 
расположенных узкой полосой вдоль края террасы. Западины округлой 
формы, чашевидные, в среднем диаметром 5–7 м, одна западина диаме-
тром 11 м. На двух западинах фиксируется внешняя обваловка вдоль их 
периметра. При шурфовке получены фрагменты лепных сосудов со слег-
ка отогнутыми наружу венчиками, украшенными налепными рассечен-
ными валиками. На одном фрагменте ниже валика нанесен прочерченный 
орнамент по мотиву вертикального зигзага.

В 2013 г. разведки на территории Артемовского городского округа 
были продолжены. Обследовался участок левого берега р. Ключ, впада-
ющей в бухту Муравьиную. Обнаружена стоянка Ключ-2, расположенная 
на краю речной террасы высотой 5–7 м. При шурфовке получен матери-
ал, предварительно отнесенный к эпохе палеометалла.

Кроме того, в 2013 г. была проведена разведка в Хасанском р-не. Ис-
следования охватили территорию п-ова Ломоносов, выходящего в аква-
торию Амурского залива. Обнаружено 10 памятников: Ломоносов-1 
(стоянка, янковская культура, мохэская культура раннего Средневековья, 
IV–IX вв. н. э., культура корейских иммигрантов кон. XIX – нач. XX в.), 
Ломоносов-2 (стоянка, культура корейских иммигрантов), Ломоносов-4 
(раковинная куча, янковская и мохэская культуры), Ломоносов-6 (сто-
янка, эпоха бронзы – 3–2,4 тыс. л. н.), Ломоносов-7 (поселение с тремя 
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западинами жилищ округлой и овальной формы, янковская культура), Ло-
моносов 3, 5, 8, 9, 10 (стоянки янковской культуры).

Практически все памятники располагаются на зап. берегу п-ова, обра-
щенном в бух. Нарва. Наибольшее внимание привлекает раковинная куча 
Ломоносов-4. При зачистке берегового обнажения с выходами раковин-
ных отложений, в нижней части толщи раковин найдены единичные фраг-
менты керамики янковской культуры. В отложениях, перекрывающих ра-
ковины, обнаружена многочисленная керамика мохэской культуры.

В 2012 г. проведены разведки в Хорольском, Чугуевском и Черниговском 
р-нах (рук. С. В. Батаршев). Обнаружено пять новых памятников археологии.

В Хорольском р-не обнаружено городище раннего Средневековья 
(мохэская культура, IV–IX вв. н. э.), получившее название Криничное. 
Памятник расположен в 7,6 км на З от с. Хороль на пологом склоне гор-
ного отрога высотой 20–37 м. В плане городище прямоугольной формы 
со скругленными углами. Укрепления ориентированы по сттранам света, 
представлены замкнутым валом и двумя рвами – внутренним и внеш-
ним. Периметр вала по его внешнему основанию составляет 557 м, ши-
рина вала по основанию – 4–6 м, высота – 0,4–1,2 м, ширина рва – 4–3 м, 
глубина – 0,4–1,2 м. Вал сложен из рыхлых отложений (супесь, сугли-
нок, дресва). Линейные размеры городища составляют 135×218 м, пло-
щадь – 21000 кв. м. Внутри городища выявлено 100 западин древних 
сооружений. Западины расположены без определенной системы, за ис-
ключением крупных западин квадратной формы, расположенных в один 
ряд вдоль периметра вала. В СВ части городища западины отсутствуют. 
Выделяются западины квадратной, прямоугольной, округлой и овальной 
форм. Размеры западин варьируют от 3–5 м до 9–13 м. При шурфовке 
городища получена коллекция фрагментов лепных керамических сосудов 
с узким профилированным туловом и отогнутым наружу венчиком, укра-
шенным ниже кромки налепным треугольным в сечении валиком.

В Чугуевском р-не обнаружен памятник, получивший название Сара-
товка-редут, датируемый эпохой Средневековья (X–XII вв. н. э.). Располо-
жен к СВ от с. Саратовка на первой надпойменной террасе правого берега 
р. Журавлевки. Представляет собой укрепление квадратной формы, ори-
ентированное углами по странам света. Укрепления редута представлены 
валом и внешним рвом. Периметр вала по его внешнему основанию со-
ставляет 170 м, ширина вала по основанию – 8–9 м, высота – 1,4–2,2 м, 
ширина рва – 4–5,5 м, глубина – 0,3–1 м. По центру СЗ вала фиксируется 
разрыв (ворота), шириной 2 м. С внешней стороны ворота защищает за-
хаб – сильно оплывший дугообразный вал. Линейные размеры редута со-
ставляют 45×45 м, площадь – 1796 кв. м. Вал сложен из легких суглинков 
с галечно-гравийным наполнением – пойменных отложений р. Журавлев-
ки. При шурфовке памятника обнаружены фрагменты станковых сосудов.

В Черниговском р-не обнаружено три памятника – Горный Хутор 12 
(поселение с одной западиной жилища, неолит), Горный Хутор 13, Орехо-
во 3 (поселение с тремя западинами жилищ, эпоха бронзы). Наибольший 
интерес вызывает памятник Горный Хутор 13. Поселение расположено 
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на З от с. Горный Хутор, занимает плоскую вершину отдельно стоящего 
холма высотой 11 м. На дневной поверхности удалось зафиксировать кон-
туры западины жилища округлой формы, диаметром 8–9 м. Территория 
памятника составляет ок. 200 кв. м. Относится к сергеевскому этапу руд-
нинской культуры среднего неолита (7–6 тыс. л. н.).

В 2012 и 2013 гг. проведены разведки в семи муниципальных образо-
вания Приморского края (рук. Е. Б. Крутых). Обнаружено 16 ранее неиз-
вестных памятников, проведено обследование одного ранее выявленного.

В Лесозаводском городском округе обнаружены памятники Орловка-5 
(поселение, поздний палеолит – палеометалл) и Орловка-6 (поселение 
с тремя западинами жилищ, палеометалл).

В Кировском р-не обнаружены памятники Еленовка-6 (поселение, 
поздний неолит), Еленовка-7, Еленовка-8 (поселение, эпоха палеометал-
ла), Еленовка-9, Еленовка-10 (поселение с 29 западинами жилищ, эпоха 
бронзы), Еленовка-11 (поселение с двумя западинами жилищ, эпоха брон-
зы), Преображенка-3 (поселение с 12 западинами жилищ, эпоха бронзы).

Поселение Еленовка-7 расположено к СВ от с. Еленовка на упло-
щенной вершине сопочного мыса. Отмечена одна западина древнего 
жилища. Археологический материал представлен фрагментами керами-
ческих сосудов, в т. ч. венчика с треугольным в сечении налепным вали-
ком, рассеченным под кромкой, обломками стенок, украшенных косыми 
и горизонтальными прочерченными параллельными линиями. Памятник 
датируется эпохами позднего неолита (зайсановская археологическая 
культура, 5–3,3 тыс. л. н.) и бронзы (3–2,8 тыс. л. н.).

Поселение Еленовка-9 расположено к СВ от с. Еленовка на уплощен-
ной вершине сопочного мыса. На дневной поверхности поселения выяв-
лено четыре западины древних жилищ. На поселении найдены обломок 
заготовки шлифованного орудия, фрагменты горловин от керамических 
сосудов с прямым, слегка отогнутым венчиком, усложненным треуголь-
ным в сечении налепным валиком с горизонтальными ногтевыми отти-
сками, неорнаментированные фрагменты керамических сосудов. Пред-
варительно памятник можно датировать эпохой бронзы (3–2,8 тыс. л. н.).

В Спасском р-не обнаружены памятники Степановка-2, Афанасьев-
ка-3, Меркушевка-5 (поселение, палеометалл), Малые Ключи-3.

Поселение Степановка-2 расположено к ЮВ от с. Степановка на упло-
щенной вершине сопки. При шурфовке обнаружены 2 плечиковые мо-
тыги, фрагменты керамических сосудов с примесью дробленой ракушки 
в тесте, фрагмент верхней части плеча сосуда с прочерченной горизон-
тальной линией и др. Предварительно памятник можно датировать эпо-
хой бронзы (3–2,8 тыс. л. н.).

Поселение Афанасьевка-3 расположено к Ю от с. Афанасьевка на по-
логом склоне отдельно стоящей сопки. На дневной поверхности поселе-
ния зафиксировано три западины древних жилищ. Материал представлен 
обломком сегментовидного куранта, фрагментами керамических сосудов, 
в т. ч. орнаментированные прочерченными дугами (в формовочной массе 
черепков примесь талька) и вертикальным зигзагом, фрагменты венчиков 
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с треугольным в сечении налепным валиком под кромкой. Орнаментиро-
ванные фрагменты стенок относятся к приханкайскому варианту зайса-
новской культуры финального неолита (3,8–3,3 тыс. л. н.), тонкостенная 
керамика и керамика с раковиной в формовочной массе – к эпохе бронзы 
(3–2,8 тыс. л. н.).

Поселение Малые Ключи-3 расположено к ЮЗ от с. Малые Ключи 
на юж. склоне террасовидной возвышенности. На дневной поверхности 
поселения зафиксировано 10 западин древних жилищ. Найдены фраг-
менты стенок керамических сосудов, орнаментированные прочерченны-
ми гребенкой дугами, вертикальным зигзагом, рядами оттисков, а так-
же фрагмент венчика с налепным рассеченным валиком под венчиком. 
Вся найденная керамика имеет в составе керамического теста тальк, 
что позволяет датировать памятник эпохой финального неолита (при-
ханкайский локально-хронологический вариант зайсановской культуры, 
3,8–3,3 тыс. л. н.).

В Дальнереченском р-не обнаружено городище Ариадное. Памятник 
расположен к С от с. Ариадное на речной террасе р. Малиновка. В плане тра-
пециевидное со скругленными углами, вал каменно-земляной, с внешней 
стороны к нему примыкает ров. С сев. стороны вал разорван. Периметр 
вала по его внешнему основанию 420 м, ширина по основанию – 2–4 м, 
высота вала – 0,5–1,5 м, ширина рва – 2–3 м, глубина – 0,5 м. Площадь па-
мятника 13 500 кв. м, линейные размеры – 110×135 м. На городище найде-
ны фрагменты керамических сосудов, в т. ч. венчиков, орнаментированных 
налепным валиком, стенок, орнаментированных прочерченными дугоо-
бразными и горизонтальными линиями, косыми рядами оттисков крупной 
гребенки. Интересен фрагмент стенки с налепной круглой ручкой. Пред-
варительно памятник можно датировать эпохой Средневековья.

В Тернейском р-не обнаружено поселение Сухой Ключ 2, располо-
женное к ЮЗ от пос. Пионерский на поверхности террасы. Зафиксиро-
вано три западины жилищ круглой формы. На поселении найдены неор-
наментированные фрагменты лепных сосудов. Предварительно отнесено 
к лидовской культуре эпохи бронзы (3–2,3 тыс. л. н.).

В Лазовском р-не обнаружен памятник Соколовка-Устье-1. Поселение 
занимает вершину песчаной дюны на берегу бухты Соколовка. На памят-
нике найдены фрагменты и археологически целые чаши с кольцевым под-
доном, изготовленные из серо-голубого и белого фарфора с монохромной 
росписью. Материалы относятся к корейской культуре и датируются кон. 
XIX – нач. XX в.

В Черниговском р-не обследовано поселение эпохи неолита Горный 
Хутор 13, открытое в предыдущем сезоне. В 2013 г. на памятнике зало-
жен разведочный раскоп (4 кв. м). Археологический материал встречен 
в нижней части слоя черной супеси на границе с материком. Всего обна-
ружено 66 находок, в т. ч. 13 изделий из камня (ретушированный бифас, 
обломок шлифованного наконечника стрелы и др.) и 53 фрагмента леп-
ных керамических сосудов, в т. ч. фрагменты венчиков, орнаментирован-
ные налепными волнистыми валиками и оттисками различных штампов. 
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Основное количество находок относится к сергеевскому этапу руднин-
ской культуры среднего неолита (7–6 тыс. л. н.). Бифас и один фрагмент 
венчика-карниза относятся к первому этапу бойсманской культуры сред-
него неолита (6,7–6,6 тыс. л. н.).

п. с. бахарев

раскОпки на археОлОгическОм кОмплексе  
нЁх-урий 3

В 2013 г. отрядом экспедиции НПО «Северная археология – 1» про-
водились спасательные раскопки участка селища Нёх-урий 3.2, располо-
женного в окрестностях г. Покачи (Нижневартовский р-н ХМАО – Югра). 
Работы осуществлялись в рамках программы ТПП «Покачевнефтегаз» 
ОАО «ЛУКойл – Западная Сибирь» «Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия в зоне существующих хозяйственных объектов».

Это центральная часть Западносибирской равнины, СВ часть Средне-
обской низменности, правобережье среднего течения р. Аган.

Селище Нёх-урий 3.2 занимает центральную часть гривы, по его 
территории проходит ЛЭП и трубопроводы, которые разрушают памят-
ник. В ходе работ было разбито 2 раскопа. В раскопе 2013–1, площадью 
1015,5 кв. м, под переотложенным слоем, зафиксировано 64 ямы и остат-
ки двух углубленных построек. Одна постройка отнесена по находкам 
к белоярской культуре (VIII–VII вв. до н. э. – IV в. до н. э.). В переотло-
женных слоях встречались находки, предварительно отнесенные к эпо-
хе энеолита – раннего бронзового века (IV–II тыс. до н. э.). Коллекция 
из раскопа насчитывает 580 предметов – фрагменты керамических сосу-
дов, керамических тиглей, каменные орудия, сколы, а также камни без 
видимых следов обработки или сработанности и 2 королька бронзы.

Раскоп 2013–2, площадью 1035 кв. м. охватывает объекты, которые 
в ходе хозяйственных работ были частично повреждены и могли подвер-
гнуться дальнейшему разрушению. На поверхности фиксировались че-
тыре крупные задернованные впадины. В ходе раскопок зафиксировано 
46 ям и остатки четырех построек. Коллекция из раскопа 2013–2 насчи-
тывает 2602 предмета – фрагменты керамических сосудов, керамические 
изделия (шлифовальники и грузила), каменные орудия, сколы, отщепы, 
пластины, а также камни без видимых следов обработки или сработан-
ности, бронзовые корольки.

Всего раскопками вскрыто 2050,5 кв. м., изучены остатки 6 построек, 
110 ям, 9 столбовых ям, а также культурный слой в межобъектном про-
странстве.

Интерес представляют объекты 18 и 19, предварительно отнесенные 
к энеолиту – раннему бронзовому веку (кон. III – нач. II тыс. до н. э.). 
Не исключено, что вместе они составляют единый ансамбль. В коллекции 
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керамических изделий из этих объектов особого внимания заслуживает 
группа шлифовальников. Все они фрагментированные. По форме – пло-
ские удлиненные овальные и подпрямоугольные (брусочки). На некото-
рых имеются округлые сквозные отверстия, большинство орнаментиро-
вано. Орнамент присутствует с одной или двух сторон, иногда на узких 
торцевых сторонах. Декор состоит из различных комбинаций оттисков 
изящного гребенчатого штампа – ряды ромбов, ряды наклонных отти-
сков штампа, поставленного под разным углом к поверхности изделия, 
линии из оттисков «гребенки», присутствует текстильный или псевдотек-
стильный элемент декора (рис. 68).

с. в. баштанник, и. в. ковтун,  
а. в. Фрибус, к. в. конончук

раскОпки пОселения устье кОЖуха 1  
в 2010–2013 гг.

Институтом экологии человека СО РАН при участии Кемеровского ГУ 
проводились раскопки поселения Устье Кожуха 1 в Тисульском р-не Ке-
меровской обл., расположенного выше с. Чумай (Чебулинский р-н). По-
селение находится на СВ склонах Кузнецкого Алатау, на правом берегу 
р. Кожух при ее впадении в р. Кия, на высокой пойме р. Кожух, сложен-

Рис. 68
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ной валунно-галечным пойменным аллювием (главным образом супеси 
и суглинки) на ровном участке берега, который возвышается над урезом 
воды на 3–4 м и примыкает к подножию коренной террасы р. Кия. За годы 
исследований раскопано 360 кв. м.

Наличие в слоях крупной и мелкой гальки позволяет предположить 
периодическое затопление площади памятника речными водами во вре-
мя половодий и нарушение его поверхности прохождением ледоходов. 
Этим же объясняется перемешанность археологического материала, 
культурно-хронологическая интерпретация которого оказалась возмож-
ной только типологически.

Основным материалом является керамика и отходы каменного про-
изводства. Установлено наличие следующих культурно-хронологических 
комплексов.

Степановская культура начального периода развитой бронзы 
(XVIII–XV вв. до н. э.). Представлена развалами 4-х сосудов открытой 
баночной формы, орнаментированных в технике шагающей гребенки, 
местами переходящей в протащенную. Оттисками такого орнаментира 
выполнены вертикальные прямые и горизонтальные прямые ленты и зиг-
заги. На одном из сосудов под венчиком расположен ряд ямок, образую-
щих на его внутренней стороны жемчужины.

Керамика с прочерченным орнаментом. Несколько фрагментов ор-
наментированы прочерченными линиями, чередующимися с поясами 
ямок, оттисками лопаточки. Линии могут формировать и геометрические 
узоры – треугольники или зигзаги. Срез венчика мог украшаться отти-
сками гребенки. Такая техника нанесения орнамента и его мотивы де-
монстрируют близость к культурам самуського круга, существовавших 
в XVI–XIII вв. до н. э.

Гребенчато-ямочный комплекс керамики развитой бронзы (XV–XII вв. 
до н. э.) является наиболее представительным. Оттиски мелкой или круп-
ной вертикально или наклонно поставленной отступающей гребенки 
(с количеством зубцов от 2 до 12), а также оттиски наклонно поставлен-
ного уголка гребенчатого штампа формируют основной орнаментальный 
мотив – горизонтальные полосы или горизонтальную «елочку», череду-
ющуюся с горизонтальными рядами ямочных вдавлений. Ямки могли на-
носиться и поверх отпечатков гребенки.

Андроноидная керамика (XIII–IX вв. до н. э.) представлена фрагмента-
ми приустьевых частей сосудов. Орнамент нанесен гребенкой и представ-
ляет собой заштрихованные взаимопроникающие треугольники вершина-
ми вверх или вниз. Между их вершинами (иногда на них) расположены 
ямочные вдавления. В основании треугольников лежат три ряда горизон-
тальной гребенки. Под обрезом венчика наколами маленькой лопаточки 
нанесена линия вдавлений. Венчик по форме уплощенный, слегка отогну-
тый наружу.

Керамика с крестово-штампованной орнаментацией переходного пе-
риода от эпохи бронзы к эпохе раннего железа. Два фрагмента приустье-
вых частей сосуда имеют орнамент, отпечатанный струйчатым штампом, 
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в одном случае штамп ориентирован вертикально, в другом – горизон-
тально в несколько рядов один над другим, что создает впечатление вол-
ны. Устье сосудов прямое, венчики закругленные. Подобная керамика 
характерна для переходного периода от эпохи бронзы к раннему желез-
ному веку, в частности, для молчановской культуры таежного Причулы-
мья VIII–VI вв. до н. э.

Керамика с ямочным орнаментом представлена тремя фрагмен-
тами венчиков. Единственным орнаментальным мотивом является 
линия ямок под венчиком. Аналогии имеются в тагарской культуре 
раннего железного века, распространенной в Мариинско-Ачинской ле-
состепи, а также в керамике культур сопредельных территорий этого вре-
мени (большереченской).

Каменные изделия немногочисленны. Это два абразивных бруска 
из андезита; языковидные и круглые скребки из риолита, кремния или 
темно-серой яшмы в количестве восьми; пять наконечников стрел треу-
гольной формы с прямым, выемчатым или выпуклым насадом, изготов-
ленные из риолита; грузило из коричневого микродиорита с выражен-
ной шейкой для крепления сети, пест из серого микродиорита. Имеются 
свидетельства бронзолитейного производства – металлургический шлак 
с содержанием меди более 90% и свинца 8,24%.

в. е. белоусов, с. а. афанасьев,  
а. м. мамкин, а. Ю. гаврилов

археОлОгические ОбследОвания  
в забайкальскОм крае в 2010–2013 гг.

В 2010 г. ГУК Центр охраны и сохранения объектов культурного на-
следия Забайкальского края проводил разведку на территории Читинско-
го, Карымского, Шилкинского, Чернышевского, Могочинского р-нов За-
байкальского края.

В результате обследования проведен мониторинг 13 объектов археоло-
гии: поселение Усть-Молоковка (бронзовый век); стоянка (поздний нео-
лит – ранний бронзовый век) п. Карымское; могильник культуры плиточ-
ных могил (КПМ) Галкинский Тытыкен-1; могильник КПМ Галкинский 
Тытыкен-2; Могильник КПМ с. Зубарево; погребение Речка (Средневеко-
вье); стоянка Ундурга (неолит); группа кладок Ундурга (XVII–XIX вв.); 
стоянка Усть-Дыроватка (неолит – бронзовый век); стоянка Нижняя Да-
венда (неолит – бронзовый век); группа кладок (жертвенник) Богузия-2 
(XVII–XIX века); стоянка Сестренки-1 (неолит); стоянка Сестренки-3 
(неолит – бронзовый век).

Стоянка Галкинский Тымыкен открыта в 2010 г. и расположена к З 
от с. Галкино Карымского р-на, на 15–20-метровой правосторонней тер-
расе долины р. Галкинский Тымыкен, левого притока р. Ингода. Собран 
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подъемный материал, заложен шурф 2×2 м. Археологический материал 
связан с двумя литологическими слоями. Характер каменного инвентаря 
позволяет предварительно датировать стоянку эпохами неолита и бронзы.

В 2011 г. проведен мониторинг 5 объектов археологии: могильник 
КПМ Двести тридцать третий километр и 4 стоянки неолита – бронзо-
вого века: Каштак, Танха, Куэнга, Зилово (восточная). Выявлено пять 
объектов.

Могильник Нацигун расположен в Карымском р-не, к СЗ от с. Усть-
Нацигун на правом берегу р. Нацигун на остепненном пологом делюви-
альном шлейфе высотой 25–30 м. Состоит из 15 погребений, некоторые 
из них группируются по 2–3. Погребения расположены вдоль бровки 
делювиального шлейфа. Могильник вытянут в цепочку и ориентирован 
длинной осью по линии СЗ–ЮВ. Погребения имеют в плане округлую 
форму, в профиль курганную. Размеры погребений видимой части коле-
блются: от 1,0 м до 2,5 м, высота кладок от 0,1 м до 0,3 м. В ходе работ 
на могильнике раскопана кладка 1. Площадь раскопа составила 25 кв. м. 
Под кладкой в дерне зафиксировано каменное изделие, грубо обработан-
ное из кварцита со следами снятий. Могильного пятна не зафиксирова-
но, костяка и сопроводительного инвентаря под кладкой не обнаружено. 
Объект предварительно датирован эпохой Средневековья.

Одиночное погребение КПМ Нацигун расположено в Карымском 
р-не, к СЗ от с. Усть-Нацигун. Объект находится на пологом делювиаль-
ном шлейфе высотой 3–4 м левого берега р. Нацигун, правосторонней 
части неглубокого распадка. Размеры погребения 4×3 м, высота стенок 
от 0,10 м до 0,45 м. Стенки погребения по периметру погребения сло-
жены из крупных плоских валунов скальной породы различной высоты. 
Ориентировано по длинной оси З–В. Объект датирован эпохой раннего 
железа, VIII–III вв. до н. э.

Стоянка Сухой распадок 1 расположена в Карымском р-не, к З 
от с. Поселье, на 18–20-метровом делювиальном шлейфе правого борта 
сухого распадка. Делювиальный шлейф, приурочен к восточному скло-
ну возвышенности. Найдены фрагменты керамических сосудов, отщепы, 
фрагмент скребловидного орудия. Стоянка предварительно датирована 
эпохой неолита – бронзового века. Стоянка Сухой распадок 2 расположе-
на в 80 м к С, на соседнем делювиальном шлейфе. Материал представлен 
отщепами, фрагментами микропластинок, фрагментами керамических 
сосудов. Заложен поисковый шурф площадью 9 кв. м. Среди находок: от-
щепы, фрагмент тесловидного орудия. Объект предварительно датирован 
эпохой неолита – бронзового века.

Стоянка Талача расположена в Карымском р-не, к С от с. Средняя Та-
лача, на остепненном, пологом 8–10-метровом делювиальном шлейфе 
правого берега р. Талача. Материал представлен халцедоновым нукле-
видным желваком и отщепами. Объект предварительно датирован эпо-
хой неолита – бронзового века.

Проведены спасательные работы на могильнике КПМ Галкинский 
Тымыкен 2, погребение 1, в Шилкинском р-не.
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В 2012 г. проведен мониторинг 5 объектов: поселение эпохи неолита 
Кислый ключ 1; поселение бронзового века Кислый ключ 2; стоянки эпо-
хи бронзы Арей 1, 2 и 3. Выявлены два объекта. Могильники Седьмой ки-
лометр (2 погребения) и Восьмой километр (4 погребения) расположены 
в Шилкинском р-не, к ЮВ от с. Кокуй-Комогорцево, датированы эпохой 
раннего железа, VIII–III вв. до н. э.

В 2013 г. работы проводились в Забайкальском, Краснокаменском, Ба-
лейском, Оловянинском р-нах Забайкальского края. Проведен мониторинг 
5 объектов археологии: фортификационное пограничное сооружение «Вала 
Чингисхана» (киданей), Большой Цанкырский городок XI в.; местонахож-
дение эпохи палеолита Михальчиха-2; стоянка эпохи верхнего палеолита 
Чистая –1; местонахождение эпохи палеолита Чистая-3; местонахождение 
эпохи неолита Ложниково. Также выявлены три объекта археологии.

Стоянка каменного века Падь Говин располагается северо-восточнее 
с. Степной Забайкальского р-на. Подъемный материал представлен отще-
пами, пластинами, сколами, скребками, заготовками орудий из кремня, 
яшмы, халцедона в количестве 16 единиц. Датировка объекта: финаль-
ный неолит, ранний бронзовый век.

Стоянка каменного века Усть-Харганатуй располагается северо-вос-
точнее с. Соктуй-Милозан в Краснокаменском р-не. Подъемный матери-
ал представлен яшмовидными и халцедоновыми изделиями: орудиями, 
отщепами, микропластинами. Датировка объекта: финальный неолит, 
ранний бронзовый век.

Стоянка каменного века Брусиловский ключ расположена севернее – се-
веро-восточнее с. Рудник Абагайтуй, на правостороннем, 4–6-метровом 
борту долины р. Брусиловский ключ в Краснокаменском р-не. Подъемный 
материал представлен яшмовидными и халцедоновыми изделиями: оруди-
ями, отщепами, микропластинами, техническими сколами. Предваритель-
но датируется финальным неолитом, ранним бронзовым веком.

с. в. берлина

раскОпки гОрОдища марьинО ущелье IV  
в приисетье в 2010 г.

Работы проводились Исетским отрядом экспедиции Тюменского 
ГУ. Городище Марьино Ущелье IV расположено в Исетском р-не Тюмен-
ской обл., на правом берегу р. Исеть, на мысу коренной террасы высо-
той ок. 70 м. На городище зафиксированы разрушения культурного слоя 
в виде противопожарных траншей и дороги. Укрепленное поселение 
функционировало в раннем железном веке, оставлено носителями го-
роховской и саргатской культур. Городище трехплощадочное, имеет три 
линии обороны, первая состоит из вала и рва, дуговидная в плане, вторая 
и третья линии состоят из трех валов и двух рвов между ними, при этом 
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при общем плане сегмента круга фортификации имеют выступы в на-
польную сторону. Раскоп заложен на сев. части мыса; траншеей шириной 
4 м и длиной 27 м изучен участок второй оборонительной линии, второй 
и третьей жилой площадок. В данном месте второй ров, идущий парал-
лельно первому, не фиксировался, как на других участках памятника.

Культурный слой городища состоит из супесей, общей мощностью 
30–50 см, поддерновый темно-серый слой сменяется светло-серым пред-
материковым. Насыщенность культурного слоя керамикой и костями 
очень слабая, что характерно для памятников гороховской культуры. 
В результате исследования установлено, что визуально фиксировавшиеся 
повышения по сторонам рва были выкидами из него. Сам ров в профи-
ле имел сложную конфигурацию: в верхней части имел трапециевидную 
форму со ступенькой, в нижней части представлял собой узкую канаву 
шириной 30–40 см, заполненную темной супесью с включениями уголь-
ков, общая глубина его от дневной поверхности 2 м. Вероятно, в ров был 
установлен частокол, нижние части бревен которого были обожжены.

На второй жилой площадке сразу за рвом были зафиксированы хозяй-
ственные ямы и часть жилища, на дне которого найден развал сосуда сар-
гатской культуры и фрагменты керамики гороховской. Точные размеры 
жилища зафиксировать не удалось, так как сев. стенка разрушена доро-
гой. На изученном участке третьей жилой площадки следов сооружений 
не зафиксировано, только небольшие аморфные углубления до 5 см.

Городище представляет собой интерес с точки зрения фортификаци-
онного строительства племен раннего железного века, исследования пла-
нируется продолжить.

с. в. берлина, в. м. костомаров

рабОты пО инвентаризации археОлОгических 
памятникОв на Юге тЮменскОй Области в 2010 г.

По заданию Комитета по охране и использованию объектов историко-
культурного наследия Тюменской обл. проведена инвентаризация 60 ар-
хеологических памятников в Заводоуковском, Упоровском р-нах области 
и в черте г. Тюмени.

В Упоровском р-не осмотрено семь памятников археологии. Среди ос-
мотренных памятников шесть курганных могильников предположитель-
но раннего железного века и городище Скородум, датируемое ранним 
железным веком (баитовская культура) и Средневековьем (бакальская 
культура). На территории городища отмечены следы деятельности «чер-
ных копателей», на сохранность могильников оказывает влияние хозяй-
ственная деятельность.

На территории Заводоуковского р-на осмотрены памятники, состо-
ящие из нескольких комплексов. К первой группе относятся объекты 
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в окрестностях г. Заводоуковск. Здесь проведен мониторинг поселе-
ний, расположенных по берегам р. Ук. Вторая группа сосредоточилась 
в окрестностях деревни Старо-Лыбаево, в междуречье рр. Исеть и Тобол. 
В большинстве своем это курганные могильники эпохи раннего железа, 
поселения и городища разных хронологических периодов. Обращает 
на себя внимание множественные разрушения городища Старо-Лыбае-
во I, судя по характеру нарушений, они носят следы «черного копатель-
ства». Подобные следы были зафиксированы и на территории курганной 
группы Устюг. Третья группа памятников расположена на правом берегу 
р. Тобол, представлена курганными могильниками и поселением.

В черте г. Тюмени инвентаризировано шесть археологических памят-
ников, датируемых эпохой раннего железа. Все объекты находятся на тер-
ритории лесопаркового комплекса им. Ю. А. Гагарина. Данный парк 
активно используется местным населением для отдыха, что напрямую 
связано с угрозой разрушения археологических объектов.

Установлен факт утраты десяти объектов историко-культурного на-
следия.

в. в. бобров, а. г. марочкин, а. Ю. Юракова

исследОвания пОселений автОдрОм 1 и 2 
в барабинскОй лесОстепи

В 2012–2013 гг. Кузбасской АЭ Института экологии человека СО РАН 
проведены первые раскопки поселения Автодром 1, открытого в 1997 г. 
В. И. Молодиным, и предварительно датированного неолитическим 
периодом.

На площади 199 кв. м изучены остатки четырех жилищных конструк-
ций (1–3, 5) – котлованы округлых форм, площадью 19–21,6 кв. м и глу-
биной от «материкового» уровня 0,2–0,5 м. Вдоль внешнего периметра 
одного из жилищ (№ 2) зафиксировано 6 ям, возможно, являющихся 
остатками каркаса. Особо примечателен случай фиксации в жилище 5 
«материковых» нар, приподнятых относительно пола на 0,3 м и примы-
кающих к стенкам вост. половины котлована.

Коллекция полученных находок насчитывает 267 фр. керамики и 312  
каменных предметов: нуклеусы (4), отщепы (136), сегменты пластин с ре-
тушью (33) и пластин без признаков специальной подработки (53) шириной 
от 4 до 20 мм, концевые скребки (3) и скребки на отщепах (60), абразивы 
из мелкозернистого песчаника (3), перфораторы (2), сколы с поверхности 
шлифованных сланцевых орудий (18).

Керамический комплекс характеризуется двумя условными морфо-
логическими группами сосудов. Группа 1 – толстостенные (10–12 мм) 
плоскодонные сосуды с выраженной профилировкой придонной части 
и редким накольчатым декором, покрывающим зону венчика и ребро 
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днищ. Наиболее представительный сосуд зафиксирован компактным 
скоплением фрагментов in situ на плечике жилища 1, частично пере-
крывая его заполнение. Плоское дно, характерная профилировка и обе-
дненный орнамент (параллельные ряды подтреугольных наколов, зигзаги 
из продолговатых наколов) находят аналогии в керамике боборыкинской 
культуры расположенного в 300 м к В поселения Автодрома 2/2 (сред-
ний–поздний неолит). Группа 2 – тонкостенные (3–6 мм) сосуды с редко 
встречающимся декором из протащенных линий, тонких наколов и «гре-
бенчатых» оттисков.

Наибольшая концентрация находок характерна для заполнения и дна 
жилищ (71,1%), за их пределами, в том числе в ямах №№ 4 и 10 (2,4%) 
обнаружено 28,9% предметов. Планиграфических закономерностей в за-
легании групп керамики не выявлено. Фрагменты обеих групп сосудов 
не дифференцированы стратиграфически и встречаются как на дне кон-
струкций, так и в их заполнении и межжилищном пространстве.

В 2010–2013 гг. Кузбасская экспедиция продолжала долгосрочную 
программу по изучению разновременных комплексов поселенческого 
памятника Автодром 2 (Венгеровский р-н Новосибирской обл.), распо-
ложенного на второй надпойменной террасе правого берега р. Тартас. 
На ЮЗ и СВ планиграфических участках поселения в отчетный пери-
од изучено 783 кв. м площади, включающей остатки 10 жилищных со-
оружений. Получено более 15,5 тыс. находок, дифференцированных 
на несколько культурно-хронологических комплексов.

Комплекс боборыкинской культуры (средний – поздний неолит, 
кон. VI – 1-ая пол. V тыс. до н. э.). Локализован в ЮЗ части памятника. 
В 2011–2013 гг. исследованы котлованы шести жилищ – 36, 37, 38, 41, 56, 57. 
Установлено наличие разных форм котлованов – округлой, подпрямо-
угольной. Предметы каменной индустрии представлены продуктами 
первичного расщепления – нуклеусами, желваками (30 экз.), отщепами 
пластинчатых (188 экз.) и случайных (553 экз.) форм, сегментами пла-
стин (410 экз.), скребками (229 экз.), перфораторами (16 экз.), абразивами 
(22 экз.), фрагментами шлифованных топориков, тесел (8 экз.) и сколами 
с их поверхностей (58 экз.). Доля ретушированных пластин составляет 
ок. 45%, ширина их варьирует от 4 до 23 мм; характерная черта комплек-
са – преобладание вентральной подработки пластин по 1–2 маргиналам. 
Обнаружен один керамический «утюжок» овальной формы, найденный 
на дне жилища 37. Керамика представлена сосудами плоскодонных про-
филированных форм вытянутых пропорций. Декоративные техники 
предельно устойчивы – накалывание, прочерчивание. Мотивы, наобо-
рот, чрезвычайно разнообразны – треугольные и прямоугольные участки 
с разнонаправленной штриховкой или заполненные круглыми либо оваль-
ными наколами, зигзаги, углы, прямые линии, ниспадающие вершинами 
треугольники, в т. ч. с обрамлением (т. н. «бахрома»), прочерченная сетка. 
Орнаментальная композиция зачастую совмещает горизонтальное и вер-
тикальное деление.
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Комплекс артынской культуры (поздний неолит, 2-я пол. V тыс. 
до н. э.). На СВ участке памятника в 2010–2012 гг. изучено 4 жили-
ща – 1, 15, 54, 55. Все котлованы имеют округлую форму и относитель-
но небольшие размеры. Каменный инвентарь артынской группы жилищ 
отличается разнообразием категорий предметов: нуклеусы (10 экз.), от-
щепы (260 экз.), пластины с ретушью (53 экз.) и без специальной под-
работки (96 экз.), скребки округлых, подквадратных, веерообразных, 
концевых и др. форм (105 экз.), наконечники стрел (6 экз.), перфора-
торы (1 экз.), абразивы из песчаника (8 экз.), шлифованные изделия 
из сланца – нож с вогнутым лезвием (1 экз.), топорики и тесла трапе-
циевидных форм (3 экз.), сколы с их поверхности (23 экз.). К уникаль-
ным изделиям относятся фрагмент перфорированного диска (булавы), 
каменный треугольно-призматический орнаментированный «утюжок», 
а также 2 орнаментированных керамических абразива. Керамический 
комплекс представлен сосудами простых кругло- и остродонных форм, 
орнаментированными в отступающе-накольчато-прочерченной технике. 
Орнамент сочетает горизонтальные (реже – наклонные «взаимопрони-
кающие», вертикальные) прямые или волнистые линии и ямочные вдав-
ления, сгруппированные в прямые или волнистые ряды или по 2–4 в раз-
личные фигуры.

Вне жилищного контекста СВ участка зафиксирован комплекс «гре-
бенчато-ямочной общности» (поздний неолит – начало эпохи палео-
металла, кон. V – нач. IV тыс. до н. э.), выделенный по двум морфо-
логически устойчивым группам керамики. Группа 1 – тонкостенные 
кругло- и остродонные сосуды, орнаментированные рядами наклонных 
гладких, реже гребенчатых, насечек, и прямыми поясами ямок; встре-
чаются мотивы прочерченной «сетки», а также внутреннее декориро-
вание ногтевидными оттисками. Группа 2 – толстостенные сосуды ана-
логичной формы, в декоре которых присутствует «шагающий» штамп, 
ряды прямых или наклонных насечек, а «ямочный» компонент является 
композиционно-организующим.

Комплекс периода ранней – начала развитой бронзы. В 2013 г. при 
исследовании неолитических объектов ЮЗ группы зафиксирован слу-
чай «перекрывания» одного из боборыкинских жилищ более поздней 
конструкцией (36п). Выявленный объект изначально представлял со-
бой полуземлянку, с округлым котлованом размерами ≈5×5 м, глубиной 
до 0,3 м. Связанная с постройкой керамика, в т. ч. маркирующая скопле-
нием in situ нижнюю границу котлована, представлена сосудами с ор-
наментом в виде наклонных и горизонтальных линий гладких насечек, 
«шагающей» гребенки и одиночными поясами ямок в зоне венчика. В Ба-
рабинской лесостепи аналогичная посуда характеризует памятники оди-
новской культуры.

В виде немногочисленных фрагментов керамики в коллекции 
2010–2013 гг. отмечены комплексы постандроновского времени (поздняя 
бронза), раннего железного века (новочекинская культура), посуда и ме-
таллические изделия барабинских татар (раннее Средневековье).
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а. п. бородовский

исследОвания пО трассе газОпрОвОда «алтай» 
в нОвОсибирскОй Области и республике алтай

В 2010 г. начались полевые изыскания по юж. участку трассы маги-
стрального газопровода «Алтай». На территории Новосибирской обл. 
работы велись Новосибирской экспедицией ИАЭТ СО РАН. Обследова-
но несколько вариантов трассы в Колыванском, Мошковском, Новоси-
бирском сельском, Тогучинском, Искитимском Маслянинском р-нах.

На левом берегу р. Оби исследованы разновременные погребения эпо-
хи Средневековья на курганной группе Чучка-9. У самого края высокой 
обской террасы обнаружено грунтовое погребение раннесредневековой 
верхнеобской культуры (Чучка-9а). Этот вариант захоронений для пер-
вой половины I тыс. н. э. является достаточно редким. Сопроводитель-
ный инвентарь представлен комплектом поясной фурнитуры из округлых 
блях со шпеньком на обороте и резной роговой пластины с зооморфными 
протомами на одном из краев. Роговое изделие имеет широкие аналогии 
(от материалов святилища Усть-Полуй до древнетюркских косторезных 
изделий Горного Алтая и Центральной Азии). Металлические детали 
пояса демонстрируют явную дотюркскую принадлежность. Они анало-
гичны предметам поясной фурнитуры из символического погребения 
Крохалевки-13 (к. 1), в состав предметного комплекса которого входили 
сасанидские монеты Кавада I (518 г.) и Хосрова I Ануширавана (552 г.).

Любопытной деталью сопроводительного инвентаря Чучки-9а явля-
ется включение в него части бронзовых стремячковидных раннескиф-
ских удил с подтреугольными окончаниями, имеющих минусинское 
происхождение и датирующихся VIII–VII вв. до н. э. Этот факт следует 
рассматривать в рамках так называемых «хронологических парадоксов». 
Важность исследованного погребения заключается еще и в том, что оно 
является одним из хроностратиграфических объектов верхнеобского ре-
гиона, поскольку его перекрывал курган Чучка-9 с не потревоженным за-
хоронением 2-й пол. I тыс. н. э. В состав сопроводительного инвентаря 
этого погребения входили железные наконечник копья, кельт, нож, фраг-
менты удил, роговой кочедык.

Обнаружены бронзовый кельт эпохи раннего железа (Чучка-12) и бронзо-
вый нож на поселенческом комплексе Чучка-8а. Последний памятник с куль-
турным слоем эпохи поздней бронзы (ирменская культура) и оборонитель-
ными сооружениями (ров, вал) интерпретирован как одно из ранних городищ 
на севере Верхнего Приобья. На высоком правом берегу р. Ини (Мошков-
ский р-н) выявлено несколько поселений (Инской ключ 1 и 2) эпохи поздней 
бронзы (ирменская культура). В целом на территории Новосибирской обл. 
обследовано 22 памятника, выявлено 4 ранее неизвестных памятника.

В 2011–2012 гг. работы по трассе газопровода велись ИАЭТ СО РАН 
на территории Республики Алтай. Центральноалтайским отрядом про-
ведены работы преимущественно в Онгудайского р-не по маршруту 
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протяженностью 250 км. Обследовано 207 памятников, из которых 
183 были вновь выявлены. Один из наиболее перспективных участков 
трассы обследован на правобережной террасе р. Катунь у зап. склона 
хребта Сальджар. Эта территория вследствие своей естественной изоли-
рованности достаточно редко посещается археологами. В створе трассы 
картографировано 58 разновременных и разнотипных памятников (пе-
троглифические местонахождения, курганные группы, каменные извая-
ния, «оборонительные» стены, оросительные каналы). Особое внимание 
следует обратить на выявление следов ритуалов (фрагменты от разбитых 
керамических сосудов) у петроглифов различных периодов скифского 
времени (Кор-Кобы-3).

В 2013 г. на этой же территории исследования продолжены по гранту 
РГНФ 13-01-18-042. Итогом работ Центральноалтайского отряда Ком-
плексной Североазиатской АЭ ИАЭТ СО РАН стала археологическая 
карта правобережного участка катунской террасы у зап. склона хребта 
Сальджар, включающая 123 различных памятника. Среди них особое 
внимание следует уделить каменной коридорообразной конструкции, 
размером 8×1,5–2 м, высотой до 1 м, перекрытй плитами (рис. 69). Она 
обнаружена в устье лога Большой Мигуля. За пределами каменной кон-
струкции сформировался культурный слой эпохи раннего железа, что по-
зволяет относить время ее сооружения к более раннему времени (эпохе 
бронзы). Этот объект имеет определенные признаки дольменообразной 
конструкции и на сегодня не имеет прямых аналогий среди других камен-
ных сооружений Саяно-Алтая. Все это ставит целый ряд проблем куль-
турно-хронологической атрибуции такой конструкции, а также необхо-
димости поиска подобных сооружений на Горном Алтае. В центре одной 
из исследованных древнетюрских оградок (Большой Мигуля 8) обнару-
жено основание деревянного столба.

Особый интерес представляют петроглифы зап. склона хребта Саль-
джар в урочищах Кара-Корум, Убан-Кобы, Аныях, Кор-Кобы. Наскаль-
ные изображения располагаются на горных склонах, хорошо освещенных 
в утренние и вечерние часы. Изображения на скалах размещены яруса-
ми, в зависимости от наличия подходящих ровных скальных поверхно-
стей. Часть петроглифов нанесена на скальные выходы в глубине горных 
массивов, другие выбиты на утесах, непосредственно обрывающихся 
у р. Катунь. Довольно много наскальных изображений можно обнару-
жить на большом количестве массивных скальных блоков, составляющих 
своеобразные «сады камней», а также на массивных галечных валунах, 
лежащих на кромке высокой катунской террасы. Некоторые из наскаль-
ных рисунков нанесены на каменные конструкции афанасьевских погре-
бальных сооружений (Сальджар-1).

С эпохой ранних кочевников на скалах Сальджара связано наличие до-
статочно представительной группы петроглифов. Основным образом этой 
эпохи является олень, для изображения которого характерно несколько 
вариантов с различной хронологией от раннескифского времени до пазы-
рыкской эпохи. Наиболее ранние изображения оленей характеризуются 
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гипертрофированными, фантастическими чертами. Животные изобража-
лись с огромными рогами и мордой, чем-то напоминающей птичий клюв. 
Такая манера изображения сформировалась в заключительный период 
эпохи бронзы на территории Забайкалья и Монголии и получила свое 
широкое распространение вплоть до территории Горного Алтая.

Рис. 69. Дольменообразная конструкция Большой Мигуля 5.  
1 – план сооружения; 2 – вид внутреннего коридора
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Общее количество петроглифов на зап. склоне хребта Сальджар со-
ставляет несколько тысяч. В этом урочище для наскальных изображений 
существует преемственность в их развитии на протяжении почти пяти 
последних тысячелетий. К таким петроглифическим местонахождениям 
на горном Алтае относятся: Калбак-Таш на Катуни, Елангаш и Чаганка 
в бассейне р. Чуя, а также высокогорное плато Укок на границе России 
с Китаем и Монголией.

т. а. васильева

раскОпки на ананьевскОм и екатеринОвскОм 
гОрОдищах в примОрскОм крае в 2010–2013 гг.

После длительного перерыва отрядом ИИАЭ народов Дальнего Вос-
тока ДВО РАН возобновились исследования Ананьевского городища, рас-
положенного к З от ст. Веневитиново Надеждинского р-на. Находится оно 
на оконечности горного отрога со сложным рельефом в долине правого 
притока р. Раздольной (р. Суйфун) – р. Ананьевка (р. Эльдуга). Земляной 
вал длиной 1800 м огораживает участок кряжа площадью ок. 10,5 га. Тер-
ритория городища разделена пополам глубоким оврагом, вытянутым с Ю 
на С с выходом к р. Малой Ананьевке. Все удобное пространство города 
занято искусственными террасовидными площадками, на которых разме-
щались жилые и хозяйственные постройки.

Раскоп заложен в ЮВ части городища под раскопом III 2003 г. на ис-
кусственной террасовидной площадке. К Ю расположен склон, примыка-
ющий к дороге, которая проходит под юж. валом. Здесь обнаружены остат-
ки двух жилищ с двумя полуразрушенными канами. В первом (№ 113) 
обнаружены остатки Г-образного двухканального кана с разрушенным 
очагом. Во втором (№ 114) находились остатки П-образного трехканаль-
ного кана с выросшим на правой половине деревом. Сохранившиеся ды-
моходы в районе подхода к трубе перекрыты тесаными камнями. В жи-
лище 113 у ямки от углового столбика были обнаружены две подвесные 
бронзовые антропоморфные скульптурки, трактуемые как духи предков 
(Шавкунов Э. В., 1975), и монетовидный амулет, увенчанный переверну-
тым изображением лотоса. В первом случае изображен воин в защитном 
доспехе ламинарного типа и шлеме (рис. 70: 1). Одна рука у него отве-
дена в сторону, вторая – на бедре. Во втором случае – обнаженный че-
ловечек с выраженными половыми признаками. Руки у него сомкнуты 
в районе груди. На голове четко видны валики (рис. 70: 2). На монетовид-
ном амулете с одной стороны иероглифическая надпись: «Всякое счастье 
пусть рождается» (Перевод А. Л. Ивлиева). На обратной стороне изобра-
жен лунный заяц, черепаха и облака в стиле линчжи (рис. 70: 3). Подоб-
ный набор служил, видимо, оберегом данного жилища и его обитателей 
и имел благопожелательные цели. Из других находок интересны сте-
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клянное кольцо, бронзовая рамка 
от пряжки, замок, долотовидные на-
конечники стрел, нож, гвозди, заго-
товка пластины сланца для точила, 
верхняя часть керамического сосуда 
бутылевидной формы. Рядом с рас-
копом в браконьерской яме найден 
чугунный отвал.

Отряд Института продолжил ис-
следование Екатериновского горо-
дища в Партизанском р-не Примор-
ского края в долине р. Партизанской 
(р. Сучан) к СВ от с. Екатериновки 
и в 0,6 км к СЗ от ст. Боец Кузнецов. 
Расположено на склоне сопки, раз-
деленном распадком на две части. 
По гребню сопок возведен земля-
ной вал периметром 2,2 км. Он ого-
раживает площадь ок. 27 га. На его 
поворотах и в пологих местах насы-
паны 14 сторожевых башен. Глав-
ный вход, укрепленный дугообраз-
ным траверсом, находится с вост. 
стороны. В 65 м к В и З от него 
в стене сделаны два проема. Допол-
нительный вход есть с зап. сторо-
ны, оформленный разрывом в вале, 

через который по гребню можно перейти на другой хребет. Внутренняя 
площадь городища покрыта искусственными террасами, укрепленными 
камнями, на которых возводились жилые и хозяйственные постройки. 
Часть жилищ окружена подковообразной завалинкой-обваловкой.

Раскопы 2010 г. были заложены на правом берегу ручья, являясь про-
должением раскопа 57 2009 г. Как и на левом берегу, здесь обустроена 
относительно ровная площадка размерами 13×14 м, примыкающая к род-
нику и ручью. Из юго-западного угла террасы к востоку была выведена 
дренажная канава, выложенная известняковыми плитами. Здесь были 
найдены железные серп, скобель, слитина, обломки керамики.

Далее к югу на искусственной террасовидной площадке размерами 
8×12 кв. м, укрепленной каменными плитами, находилось жилище пло-
щадью 42 кв. м с П-образным трехканальным каном с двумя очагами. 
Рядом с жилищем на площадке, оконтуренной камнями, находилась ка-
менная ступа. Из находок наиболее интересны скребок для чистки жи-
вотных, пробой, пять бронзовых монет, гвозди, обломки чугунного котла, 
фрагменты станкового сосуда со «свастикой», фрагменты черепицы.

Раскопы 2011 г. были заложены к З от раскопов 2010 г. выше по скло-
ну. Здесь зачищены остатки оснований двух хозяйственных построек. 

Рис. 70
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Это каменная вымостка прямоугольной формы размером 5×5 м. Она была 
фундаментом для сооружения на ней амбара, где хранили запасы про-
довольствия и инвентарь. Скорее всего, этот амбар был общественным 
и служил для хранения инвентаря людям, надзирающим за родником или 
ведающим распределением воды. К ЮВ зачищена еще одна каменная 
вымостка прямоугольной формы размерами 3,2×3,3, которая также была 
фундаментом для постройки на ней амбара.

Найдены долотовидные наконечники стрел, запорный шплинт замка 
в виде Т-образного штыря, железный топор, бронзовая «заплатка» чугун-
ного котла, бронзовая монета, гвозди, станковая и лепная керамика. По-
прежнему встречаются шлаки, крицы, корольки. Помимо этого, в раскопе 
на материке найдена каменная мотыга и древняя лепная керамика неоли-
тического времени.

В 2012 г. раскопы были заложены к Ю и З от раскопов 2011 г. Раскоп 
62 представляет собой врезанную в склон сопки искусственную террасу. 
На ней вскрыты остатки жилища 35, погибшего от пожара, площадью 
30 кв. м. Отапливалось оно трехканальным Г-образным каном с двумя 
очагами и трубой. Перекрытие дымоходных каналов плотное, хорошо 
подобранное из известняковых галек и плитняка. Сохранилось каменное 
основание трубы высотой до 0,6 м. Внутри жилища зачищены яма от цен-
трального опорного столба и две хозяйственные ямы. В жилище найдены 
скопления обгоревшего зерна (просо итальянское и японское, гаолян, зер-
новки гречихи, ячменя, периллы, семя сои, щетинник).

Выше по склону сопки от сгоревшего жилища была сооружена новая 
площадка, которая с вост. стороны укреплена камнями. Здесь возведено 
жилище площадью 30 кв. м. Оно отапливалось П-образным двухканаль-
ным каном с двумя очагами и трубой. Перекрытие дымоходных каналов 
плохо сохранилось. Между очагами зачищена яма от центрального опор-
ного столба, а в вост. части террасы – хозяйственная яма.

Найдены орудия труда, предметы вооружения, бронзовые монеты, 
сердоликовая бусина, железные гвозди, заготовка панцирной пластины, 
пробои, обломки станковой и лепной посуды, фрагменты черепицы и ку-
сок синего обсидиана со следами двух снятых пластин. Найдены обра-
ботанная косточка и челюсть собаки. Как и в соседних раскопах, встре-
чаются следы работы с металлом: обломки чугунных изделий, обрезки 
железа, слитины.

В 2013 г. исследования продолжились далее к ЮЗ. Это врезанные 
в склон сопки искусственные террасовидные площадки, расположен-
ные одна под другой. Граница террасы оформлена крупными камнями, 
которые укрепляли края. На этой территории вскрыты остатки жилища 
и хозяйственной площадки, которые продолжают улицу, идущую от род-
ника к ЮЗ. Данная усадьба была последней в этом квартале. На верхней 
террасе находились остатки жилища 37 площадью ок. 40 кв. м. Отаплива-
лось оно Г-образным трехканальным каном с очагом и трубой. Каменное 
покрытие дымоходных каналов хорошо сохранилось на секции, которая 
подходила к трубе. В центре жилища зачищена хозяйственная яма.
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Все пространство жилища было забито остатками битой посуды. 
Удалось собрать три сосуда горшковидной, вазовидной и блюдовидной 
формы. Также найдены остатки примерно от восьми станковых и одного 
лепного сосуда, обломки костяного гребня, обломок бронзового брасле-
та, железный пробой с двумя бронзовыми монетами, пробои с кольцом 
и с широкой петлей, железные гвозди, обломки чугунного котла и круп-
ные фрагменты нижней черепицы.

Терраса с хозяйственным двором отделена от жилища ступенькой. Это 
пологий склон сопки, на котором в центральной части располагалась ров-
ная площадка размерами 6×4,5 м без строительных сооружений. На ней 
обнаружена хозяйственная яма, забитая битой керамикой. На террито-
рии хозяйственного двора найдены костяной альчик, лопатка животного, 
бронзовая монета, железные ключ от замка, хомуток-рамочка, гвозди.

Датируются Ананьевское и Екатериновское городища XIII в. – време-
нем вхождения Приморья в состав чжурчжэньской империи Восточное Ся  
(Дун Ся).

а. в. веженко, в. е. матвеев, р. в. павлов

исследОвания Отряда  
ООО «краснОярская геОархеОлОгия» в 2011–2013 гг.

В последнее время в Красноярском крае активизировались работы 
по прокладке оптоволоконных кабелей связи. В 2011 г. отрядом под рук. 
Р. В. Павлова проведено обследование территории в зоне строительства 
ВОЛС «г. Ачинск – г. Назарово – г. Шарыпово – п. Прилужье» в Ачин-
ском, Назаровском, Шарыповском и Ужурском р-нах. Удалось выявить 
и определить границы трех ранее неизвестных поселений в Шарыпов-
ском р-не, относящихся к тагарской культуре (VII–II вв. до н. э.): Бе-
реш VII; Холмогорское VII; Косые Ложки ХIХ.

В 2012 г. отрядом под рук. В. Е. Матвеева проведено обследование тер-
ритории, отводимой под ВОЛС «Канск – Ачинск – Богучаны» в Канском, 
Иланском, Абанском и Богучанском р-нах. Выявлены 4 ранее неизвестных 
ОАН в Абанском р-не: Абан, местонахождение 1, 2 (датируются тагарским 
временем, VII–II вв. до н. э.); стоянка Хандальск (ранний железный век, VII 
в до н. э. – IV в. н. э.); стоянка Чунояр (бронзовый век, III–I тыс. до н. э.).

В 2013 г. отрядом под рук. А. В. Веженко в результате обследования 
Тасеевском, Мотыгинском, Богучанском и Кежемском р-нах выявлено 
5 ранее неизвестных ОАН. В Тасеевском р-не располагаются: Троицк, 
поселение Усть-Капотиловка; Троицк, поселение Усть-Бобровка (эпохой 
бронзы – ранний железный века), Троицк, поселение Усть-Барышня (ран-
ний железный век).

В Мотыгинском р-не располагаются: Гольтявино, поселение Грам-
шакал (выявлено 2 культуросодержащих горизонта: ранний железный 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



603

V. сибирь и дальний восток

век – эпоха Средневековья; период неолита – бронзовый век); Говорково, 
поселение Усть-Брянка (бронзовый век).

На основании результатов работ внесены изменения в маршруты про-
кладки кабеля. Проведенные исследования позволили частично закрыть 
белые пятна на археологической карте Красноярского края.

в. м. ветров, в. О. людников

раскОпки на стОянке ручей акимОв (ниЖняя ангара) 
в 2011 г.

Отряд Восточно-Сибирской гос. академии образования (11-й Усть-
Илимский отряд Богучанской экспедиции) выполнял спасательные и ре-
когносцировочные археологические работы на объекте Ручей Акимов 
в Усть-Илимском р-не Иркутской обл. на правом приустьевом участке 
ручья Акимов при впадении его в р. Ангару, в 3,75 км от д. Ёдарма. Вы-
сота террасовидного уступа, на котором находится памятник, составляет 
9,31–13,14 м (197,11–200,94 м по Балтийской системе). Стоянка Ручей 
Акимов была открыта и частично исследована в 2007 г. во время реког-
носцировочных археологических изысканий в зоне затопления Богучан-
ского водохранилища.

В 2011 г. на территории памятника проведены исследования в рамках 
единой раскопочной площади, составившей 1000 кв. м. Площадь реког-
носцировочных выработок составила 50 кв. м. Археологический матери-
ал фиксировался в трех культуросодержащих горизонтах, которые соот-
ветствуют единой стратиграфии, принятой для всего памятника:

1) Черная гумусированная задернованная в кровле супесь (субатлан-
тический период – ранний железный век).

2) Палевая (местами прокрашенная гумусом) супесь (суббореальный 
период – поздний неолит – бронзовый век).

3) Черная гумусированная супесь (погребенная почва атлантического 
периода – ранний неолит).

Глубина залегания археологического материала от 0,02 до 1,0 м. 
На глубине 2,1 м найдена кость первобытного бизона.

Среди находок: обломки керамических сосудов, целые и фрагментиро-
ванные изделия из камня и рога, отходы каменной индустрии (пластины, 
отщепы, сколы), металлические серьги, остатки плавильных конструк-
ций, скопления («клады») нуклеусов, орудий и их заготовок. Общее ко-
личество артефактов составляет ок. 20000. Уникальными можно считать 
два небольших сосуда с отпечатками сетки-плетенки, найденные в 3-м 
горизонте. На одном из горшков под внешним бортиком прилеплены 
«ушки» с цилиндрическими отверстиями и поперечный продолговатый 
выступ в нижней части. Несколько подобных емкостей известны из рас-
копок А. П. Окладникова погребальных комплексов с той же Ангары, 
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они относены исследователем к серовской стадии неолита Прибайкалья 
и интерпретированы как горшочки-дымокуры.

Уточнены границы памятника. Наличие археологического материала 
в шурфе 12, который был разбит на левом берегу ручья Акимов на вы-
соком ангарском террасовидном уступе (42 м над уровнем реки, 229,8 м 
по Балтийской системе), позволяет выделить новый археологический па-
мятник Ручей Акимов 2.

е. в. водясов, О. в. зайцева

исследОвания ОбъектОв чернОй металлургии 
на гОрОдищах Шайтан-IV и усть-таган  

на Юге тОмскОй Области

В полевых сезонах 2010 и 2013 гг. Томским ГУ целенаправленно ис-
следовались металлургические площадки на территории Шайтанского 
археологического микрорайона в правобережье Оби на юге Томской обл. 
На сегодняшний день это крупнейший поселенческий комплекс Верхнего 
Приобья, датированный 1-й пол. II тыс. н. э. Городища и поселения рас-
положены непосредственно у выхода железных руд – Киреевского прояв-
ления сидерита, что во многом и предопределило хозяйственную специа-
лизацию средневекового населения. Работы выполнялись в рамках работ 
по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и со-
циальной адаптации в истории и современности» (грант Правительства РФ  
П 220 № 14.B25.31.0009).

Городище Шайтан-IV находится в Кожевниковском р-не Томской обл. 
в правобережье р. Обь в 2,5 км южнее с. Киреевск. Площадь городища 
составляет 1700 кв. м. Памятник расположен на мысу, который перереза-
ет линия обороны, представленная рвом и валом. Глубина рва составляет 
0,4–0,9 м, высота вала 0,6–1 м. Целью работ 2010 г. на городище Шайтан-
IV являлось выявление металлургических объектов с помощью магнито-
разведки и их тестовые раскопки. На всей площади городища проведена 
магнитометрическая съемка, выявлено более 70 аномалий, предварительно 
интерпретированных как металлургические объекты. Тестовые раскопки 
(40 кв. м) группы аномалий подтвердили эти выводы. Удалось исследовать 
остатки трех сыродутных горнов, различные скопления шлака и руды.

Горн 1 представлял собой развал глиняного конусовидного купола с диа-
метром основания 30 см. Высота объекта не превышала 40 см. Почти у основа-
ния горна зафиксировано отверстие для подачи воздуха и сопло с внутренним 
диаметром 2,5 см. Горн был возведен над небольшой ямой глубиной 12 см.

Горн 2 захвачен раскопом частично. По параметрам этот объект почти 
идентичен первому: над ямкой 10 см глубиной была возведена конструк-
ция с диаметром основания 22 см, от которой сохранилось аморфное ско-
пление глиняных стенок. В яме обнаружены фракции шлака.
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Горн 3 представляет особый интерес в связи с тем, что объект с по-
добными конструктивными особенностями в Томском Приобье зафик-
сирован впервые. Горн имел вытянутую прямоугольную форму (длина 
сохранившегося основания – ок. 90 см), причем он был сооружен под на-
клоном примерно в 30 градусов. Показательно, что горн был установлен 
на краю предгорновой ямы, довольно крупной по размеру – 1,6×1×0,6 м. 
В заполнении ямы встречено большое количество шлаков (более 30 кг), 
причем все обнаруженные шлаки были текучими, с гладкой стеклянной 
поверхностью. Таким образом, впервые удалось четко зафиксировать 
факт использования шлаковыпуска в железоделательном производстве 
средневековых металлургов Томского Приобья.

Керамический материал с городища (фрагменты от 30 сосудов) до-
статочно однороден. Венчики всегда отогнуты наружу. Керамика бедно 
орнаментирована. Орнаментом покрыты только верхние части сосудов. 
По шейке, как правило, наносились ямки или отпечатки гребенчатого 
штампа, по срезу венчика – мелкий гребенчатый штамп или насечки. По-
добную керамику можно датировать в широких рамках 1-й пол. II тыс. 
н. э. Радиоуглеродные анализы 6 образцов из металлургических объектов 
позволяют датировать городище Шайтан-IV XI–XIV вв.

Обилие металлургических объектов, а также отсутствие выражен-
ных в рельефе жилищных котлованов приводит к мысли, что городище 
Шайтан-IV являлось укрепленной металлургической площадкой по про-
изводству железа.

Городище Усть-Таган находится в Кожевниковском р-не Томской обл. 
в правобережье р. Обь в 2 км южнее с. Киреевск. Городище ежегодно 
подвергается интенсивным разрушениям из-за непрекращающегося осы-
пания берега. Рядом были зафиксированы выходы железной руды, отно-
сящиеся к Киреевскому проявлению сидерита. На момент обнаружения 
от памятника уцелела лишь сложная двухлинейная система обороны 
и небольшая площадка между рвами. Площадь уцелевшей части памят-
ника составляет ок. 2000 кв. м. Поражает высота вала, частично разру-
шенного – в некоторых местах она достигает 7 м, что позволяет назвать 
данную систему обороны крупнейшей в Приобье.

В 2013 г. на городище проведены магнитометрические исследования, 
выявлены не выраженные в рельефе металлургические объекты, котлова-
ны строений и ямы. На площадке городища в 2013 г. заложен раскоп пло-
щадью 84 кв. м. Исследован металлургический объект по первичному об-
жигу железной руды, найдены развалы горшков, шлаки и кости животных. 
Из индивидуальных находок стоит отметить три железных ножа, кресало, 
пластину с крюком, лазуритовую каплевидную пронизку и серебряную по-
лую пуговицу с петелькой для пришивания и прочерченным орнаментом 
по центру. Памятник расположен непосредственно в месте выхода желез-
ной руды, на его площадке многократно осуществлялся обжиг руды, при 
этом магнитная разведка не выявила горнов на площадке городища.

Получено 6 радиоуглеродных дат, которые позволяют датировать го-
родище Усть-Таган в пределах XI–XIII вв.
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а. в. выборнов, а. в. котляров, а. а. присекайло

раскОпки на стОянке гОра кутарей  
в севернОм приангарье

В 2012 г. Кутарейский отряд Богучанской экспедиции ИАЭТ СО РАН 
продолжил изучение сплошным раскопом стоянки Гора Кутарей. Прове-
денная работа представила оригинальную информацию о характере куль-
турных отложений, формировавшихся в благоприятной ландшафтной 
ситуации в период неолита – позднего бронзового века.

Стоянка Гора Кутарей расположена в Кежемском р-не Красноярского 
края, на левом берегу р. Ангара, в 617 км от ее устья, у подножия горы 
Кутарей, ниже устья р. Кутарей, в 15 км ниже по течению от бывшего 
с. Кежма. Памятник располагается у зап. подножия горы Кутарей (на пер-
вой надпойменной террасе), а также у ЮВ склона, на левобережной ров-
ной площадке сухого лога, пересекающего юж. подножье горы.

Памятник условно разбивается на три части, привязанные к отдель-
ным элементам местности. Особый интерес, обусловивший приоритет 
раскопок, представляет третий участок распространения культурного 
слоя, расположенный на относительно ровной площадке, совпадающей 
с подножием безымянной горы, отделенной от горы Кутарей сухим ло-
гом. Здесь в 2011 г. был разбит раскоп 1 площадью 975 кв. м. В полевом 
сезоне 2012 г. продолжено изучение с юж. стороны, демонстрировавшей 
большую (по сравнению с остальными краями) концентрацию материа-
лов. В результате раскоп 1 увеличен на 700 кв. м.

Зафиксированы следующие хронологические комплексы. Первый 
слой содержит разрозненные редкие находки эпохи Средневековья. Вто-
рой и третий слои разделяются условно, однако вместе они составляют 
единый культурный горизонт, сохранивший следы антропогенной дея-
тельности эпохи неолита – бронзы. Третий располагается в литологиче-
ском слое, который рассматривается как супеси – продукт разрушения 
толщи песчаника стрелкинской свиты. Возможен раннеголоценновый 
либо позднеплейстоценовый возраст отложений.

Фрагменты керамических сосудов составляют восемь основных 
групп. Части и развалы демонстрируют основные морфологические 
типы и виды орнаментации, характерные для Северного Приангарья эпо-
хи неолита – поздней бронзы. С коллекцией керамики фиксируется об-
ширный набор каменных изделий неолита-бронзы.

Обнаружены открытые очаги-кострища. Остатки жилищ, какие-либо 
следы построек на зафиксированы. При этом выделяется примечатель-
ный тип объектов – ямы с камнями. При вскрытии отложений кровли 
ямы, она определяется по уходящим вглубь камням средних и крупных 
размеров на втором или третьем уровне снятия. При углублении в тол-
ще слоя выделяется более темное, содержащее угли пятно, сопряженное 
с обнаруженными выше камнями. На этом уровне пятно в плане имеет 
округлую форму с выделяющимися короткими «языками». Разбор пятна 
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демонстрирует переслаивание песка, гумусированной и углистой супеси, 
плотной светло-коричневой супеси, скоплений угля и прокаленной супе-
си. В заполнении встречаются ломанные камни (размеры 3–40 см), ко-
сти животных (в том числе со следами обожжения), каменный дебитаж, 
а также каменные орудия и фрагменты керамических сосудов. Генезис, 
как и предназначение этих объектов, неясен, можно лишь предполагать 
функцию утилизации или хранения.

а. в. гарковик, и. Ю. слепцов

археОлОгическая разведка  
на территОрии нациОнальнОгО парка «зОв тигра» 

в примОрскОм крае в 2013 г.

Разведка на территории Национального парка «Зов тигра» в Ольгин-
ском р-не Приморского края осуществлялась отрядом ИИАЭ народов 
Дальнего Востока ДВО РАН. Маршруты пролегали в верховьях р. Мило-
градовки по обоим берегам. В ходе обследования двух участков обнару-
жены три археологических памятника.

Два памятника обнаружены неподалеку от кордона Центральный. 
Один их них – избушка Лéсика (огород) находится к ЮЮВ от устья клю-
ча Прямой. Он занимает участок высокой цокольной террасы левого бе-
рега р. Милоградовки. Обследована площадь 400 кв. м. На разрушенной 
огородом поверхности собран подъемный материал: несколько фрагмен-
тов лепной керамики и кремневый скол. Заложен шурф 1×1 м, в котором 
галечный скол и два фрагмента лепной керамики обнаружены в зоне кон-
такта гумусированной супеси (пашня) и слоем желто-коричневой огли-
ненной супеси.

Фрагменты лепных сосудов дают некоторые представления о том, что 
это были плоскодонные изделия. Они изготавливались из теста с боль-
шим количеством крупных примесей кварц-полевошпатового состава. 
Цвет черепков серо-коричневый, серый. Толщина – 0,5–0,7 см. Поверх-
ность их имеет следы влажного затирания – заглаживания поверхности. 
На одном из фрагментов прослеживаются цепочка слабо заметных вмя-
тин. Технико-технологические особенности керамического материала 
позволяют предварительно отнести его к эпохе палеометалла.

Другой памятник – Избушка Лéсика (утес) находится на расстоянии 
70 м на ЮЗ от памятника избушка-Лéсика-огород, на противополож-
ном берегу реки. Он занимает участок уплощенной вершины утеса-вы-
ступа высокой цокольной террасы правого берега Милоградовки. Пло-
щадь памятника не превышает 300 кв. м. В шурфе культурные остатки 
располагались в толще желто-коричневого суглинка, начиная с глубины 
12–14 см. Они состояли в основном из разноразмерных отщепов раз-
ноцветных кремнистых пород (ок. 100 предметов) и нескольких орудий. 
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Среди отщепов имеются изделия со следами параллельного скалыва-
ния. Орудия представлены отбойником из удлиненной гальки, скребком 
на пластине, двумя заготовками наконечников стрел с прямым основани-
ем и тремя заготовками-бифасами. Полученный археологический мате-
риал дает основания отнести памятник к типу стоянок-мастерских эпохи 
позднего палеолита – мезолита.

Памятник Конторка находится в ур. Конторка на левом берегу р. Ми-
лоградовки в 5,7 км на СЗ от кордона Милоградовский. Он занимает пло-
скую вершину террасы, примыкающую к мысовидному отрогу правого 
берега ключа Малый Лебедистый. Внешних признаков, кроме выровнен-
ной площадки, памятник не имеет. Площадь памятника 230–250 кв. м 
обусловлена топографическими особенностями террасы. В шурфе, в по-
дошве желто-коричневого суглинка, встречен невыразительный матери-
ал – краевые галечные сколы и осколок кремнистой породы. Предвари-
тельно памятник отнесен к периоду палеометалла.

Представляется, что памятник Избушка Лéсика (утес) является 
перспективным для расширенного изучения. Определенный интерес 
к памятнику обусловливается сырьем – разноцветным кремнием, что 
не характерно для известных памятников позднего палеолита (мезолита) 
Приморья. Для них основным сырьем служили окремнелые туфы, туф-
фиты и обсидиан.

п. в. герман, с. н. леонтьев

рабОты на археОлОгических Объектах  
ОстрОва сергуШкин (севернОе приангарье) 

в 2010 и 2011 гг.

Первым Сергушкинским отрядом Богучанской экспедиции ИАЭТ 
СО РАН проводились работы на памятниках Сергушкин 1, 3 и Взвоз, рас-
положенных на ангарском острове Сергушкин (Красноярский край, Ке-
жемский р-н). Все памятники были открыты в 1974 и 1988 гг. В. И. При-
валихиным и им же неоднократно исследовались.

Стоянка и могильник эпохи неолита – Средневековья Сергуш-
кин 1 локализуются на левом берегу в верхней оконечности острова. 
В 2011 г. на памятнике вскрыто 312 кв. м. Основным объектом иссле-
дования являлась часть памятника, расположенная в пойме. Всего вы-
делено семь условных культуросодержащих горизонтов. Первые два 
горизонта по керамической посуде с обмазочными и формованны-
ми валиками датированы ранним железным веком и Средневековьем 
(V в. до н. э. – XII в. н. э.). Во 2-м горизонте обнаружено пять разру-
шенных печек для варки железа, молоты для дробления руды, песты. 
В двух последующих горизонтах в равном соотношении встречены 
фрагменты керамической посуды цэпаньского (ранний железный век) 
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и усть-бельского (неолит) типов. Для нижних горизонтов характерно 
преобладание керамики усть-бельского типа. Среди огромного количе-
ства фрагментов керамических сосудов и отходов производства орудий 
из камня обнаружено множество фрагментов изделий из кости и рога, 
серия шлифованных тесел, а также две костяные подвески в виде рыбы 
и водоплавающей птицы.

Стоянка и могильник эпохи неолита – Средневековья Сергушкин 3 
расположены на аллювиальной террасе левого берега о. Сергушкин. Спа-
сательные работы на объекте велись с 2009 по 2011 гг. За два последних 
года исследовано 1261 кв. м. В ходе раскопок зафиксирована следующая 
стратиграфическая ситуация: 1) легкие супеси (эоловые аккумуляции), 
закрепленные редколесьем (до 1,3 м); 2) черная гумусированная супесь 
(до 0,08 м); 3) желто-серая супесь (0,55 м) – культуросодержащий слой. 
Третий слой включал в себя многочисленные изделия из камня, керами-
ки, кости, железа и бронзы. Помимо отдельных находок в слое исследо-
вано 15 разновременных погребений.

Погребение 24 относится к эпохе бронзы (глазковская культура). По-
гребение совершено по обряду ингумации, на правом боку со слегка по-
догнутыми ногами и согнутыми в локтях руками. На месте отсутству-
ющего черепа найден зуб. Погребальный инвентарь состоял из лезвия 
бронзового вкладышевого ножа в кожаных ножнах и костяного игольника 
с бронзовыми иглами, завернутыми в замшу.

Погребение 13, ингумация, вытянуто на спине, головой на ЮЗ (к реке). 
Среди костей погребенного (взрослый мужчина) и рядом обнаружено 
большое количество сопроводительного инвентаря из бронзы (S-видная 
и бабочковидная бляшки с изображениями хищной птицы), железа (фраг-
менты плоского изделия), кости (наконечники стрел, обоймы, накладки 
на лук) и каменные наконечники стрел. Большинство найденного в по-
гребении инвентаря имеет аналогии в погребальных комплексах раннего 
железного века (цэпаньская культура).

Десять погребений (10–12, 14, 18–23) относятся к эпохе Средневе-
ковья, совершены по обряду трупосожжения на стороне. Жженые кости 
располагались в небольших (до 0,6×0,45×0,4 м) грунтовых ямах. Погре-
бальный инвентарь: бляшки и подвески из бронзы, бронзовое кольцо, 
железные ножи и тесла, лом железных изделий. Большая часть изделий 
из бронзы и железа находят аналогии в средневековых погребениях се-
верного Приангарья и датируются в пределах X–XIII вв. н. э.

На стоянке эпохи неолита – Средневековья Взвоз, расположенной 
на 4–5-метровой пойменной террасе правого берега острова, в 1 км ниже 
его сев. оконечности, исследовано 379 кв. м. Выделено два культуросо-
держащих горизонта, разделенных стерильной прослойкой аллювиаль-
ного происхождения. В верхнем горизонте встречен археологический 
материал эпохи раннего железа – Средневековья, представленный много-
численными фрагментами керамики цэпаньского типа и посуды с обма-
зочно-валиковой орнаментацией. Здесь же выявлено семь объектов, пред-
ставлявших собою остатки развалов медеплавильных горнов.
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Во втором горизонте зафиксировано 12 скоплений, которые представ-
ляли собой компактные развалы керамических сосудов (не менее 13), 
совместные нахождения орудий из камня (долото, наконечники копий 
и стрел, скребки), произведений мелкой пластики (жезл со скульптурным 
навершием в виде головы медведя, три каменные фигуры двуглавых рыб, 
костяная пластина с навершием в виде головы лося), обработанные кости 
медведя. Подавляющее большинство керамического материала второго 
горизонта относится к серовскому типу неолитической посуды, облом-
ки горшков иного облика единичны. Наиболее вероятно, исследованные 
объекты маркируют собой остатки одного неолитического комплекса, ко-
торый, судя по присутствию предметов сакрального характера, был свя-
зан с проведением ритуально-обрядовых действий.

п. в. герман, а. с. савельева

раскОпки на бОльШепичугинскОм  
курганнОм мОгильнике в мариинскОй лесОстепи

В 2013 г. Кузбасской экспедицией Института экологии человека 
СО РАН возобновлены исследования тагарских курганов Большепичу-
гинского курганного могильника. Курганы в окрестностях села Большое 
Пичугино (Тисульский р-н Кемеровской обл.) известны со времени пер-
вых археологических разведок в Мариинской лесостепи, произведенных 
Г. О. Оссовским в кон. XIX в. Могильник из 26 курганов располагался 
на левом берегу р. Урюп в юж. части села. В 1956 и 1957 гг. А. И. Марты-
новым было раскопано 10 курганов, большинство из которых датировано 
раннетагарским временем. В результате разведки 2007 г. на территории 
села были зафиксированы два кургана, не попавших под застройку и ого-
роды. Для раскопок был выбран курган 1.

Высота насыпи кургана 0,31 м, диаметр 13 (С–Ю) ×12 (З–В) м. В про-
цессе снятия насыпи обнаружены немногочисленные фрагменты кера-
мических сосудов, кости человека и животных. Среди обломков сосудов 
обнаружен один фрагмент с гребенчатым геометрическим орнаментом 
андроновской культуры.

На уровне древней дневной поверхности выявлена ограда прямоу-
гольной формы размером 9,5 (ЗЮЗ – ВСВ)×11,5 (ЮЮВ – ССЗ) м из плит 
песчаника. Плиты небольшого размера (30×20×7 см) были установлены 
на ребро в неглубокие (до 10–15 см) траншеи, без применения контрфор-
сов. В центре ограды находилась одна могильная яма размером 2,85×2,85 м 
(по дну), глубина в центральной части – 1,14 м. В ходе выборки заполне-
ния, вдоль сев. стенки могильной ямы расчищены упавшие в яму бревна 
перекрытия. Судя по сохранившимся остаткам, перекрытие могилы состо-
яло из 10 (?) бревен, уложенных в направлении ССЗ – ЮЮВ в один накат 
на поперечные лаги. Нарушенное перекрытие, хаотично расположенные 
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кости и фрагменты сосудов свидетельствовали о том, что могила была 
ограблена. Ближе ко дну могильной ямы сохранился сруб в три венца.

Наибольшая концентрация костей человека, животных и фрагментов 
керамических сосудов зафиксирована в СЗ половине могилы. Среди костей 
животных – ребра, лопатки, тазовые кости крупных и мелких копытных, 
а также череп лисы. В заполнении могилы обнаружены: каменная бусина, 
две бронзовые полусферические бляшки, фрагменты бронзовых изделий 
и подвеска из клыка песца (?). На дне in situ: в ВЮВ углу под завалившим-
ся верхним венцом сруба находились кости левой ноги человека с кры-
лом таза в сочленении; в ЗСЗ углу – керамический сосуд баночной формы 
с орнаментом в виде частых горизонтальных поясов гребенчатого штампа 
по всему тулову; в ССВ углу под завалившимися бревнами сруба – баноч-
ный сосуд без орнамента, крупный фрагмент стенки сосуда без орнамента 
и кости крупного копытного; у ССЗ стенки сруба – пять костяных нако-
нечников стрел, лежащих компактно в одном направлении острием, две 
полусферические бляшки и каменная бусина. По заключению антрополога 
М. П. Рыкун, в могиле обнаружены останки четырех человек: мужчины ок. 
40 лет, женщины 40–50 лет, мужчины 20–24 лет и ребенка 4–5 лет.

Конструктивные особенности погребального сооружения и инвен-
тарь не оставляют сомнения в принадлежности кургана 1 могильника 
Большепичугино к тагарской культуре. Предварительная датировка кур-
гана – VI в. до н. э.

в. О. гнатив, н. е. трунова

раскОпки и разведки в сОветскОм р-не  
ханты-мансийскОгО автОнОмнОгО Округа – Югры 

тЮменскОй Области

Отрядом Научно-аналитического центра проблем сохранения при-
родного и культурного наследия «АВ КОМ-Наследие» в 2011 г. иссле-
довались памятник Шоушма 15 и ловчая яма Шоушма 16. Работы спа-
сательные, велись на участке реконструкции федеральной автодороги 
г. Советский – г. Ханты-Мансийск.

Памятники находятся в 28 км к ЮВ от г. Советский, на расстоянии 
100 м друг от друга, и расположены в вост. части обширной гривы водо-
раздела рек Шоушма и Супра, окруженной верховым болотом.

На памятнике Шоушма 15 раскопом площадью 460 кв. м исследова-
на его центральная и юж. части. Изучено сооружение 1 и прилегающая 
к нему площадка гривы. Сооружение до раскопок являлось впадиной 
подпрямоугольной формы, размером 4×2,5 м, глубиной до 0,15 м, ориен-
тированной по оси ССВ–ЮЮЗ. Кроме ЮЗ стороны, впадину оконтури-
вала обваловка шириной 1,4–2,7 м, высотой до 0,2 м. На месте впадины 
исследован котлован сооружения с крутыми стенками и плоским дном. 
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Его глубина от погребенной почвы – не менее 1,8 м. По дну сооруже-
ние имело размер 2,27×0,93 м, прямоугольную форму, с ориентировкой 
длинных сторон по оси ССВ–ЮЮЗ. Дно ямы маркировала прослойка 
(до 0,1 м) темно-серого углистого песка. Вдоль стенок котлована, ниже 
дна, отмечена канавка шириной до 0,2 м, глубиной до 0,14 м. На высо-
те 0,5–0,9 м от дна сооружения в слое заполнения ямы зафиксированы 
песчаные углистые прослойки. Они были ориентированы по длинной оси 
сооружения. Не исключено, что эти прослойки являлись остатками дере-
вянных конструкций сооружения.

Ловчая яма Шоушма 16 представлена впадиной овальной формы, раз-
мером 2,3×1,6 м, глубиной до 0,6 м, ориентированной по оси ЗЮЗ–ВСВ.  
С СЗ и ЮВ от впадины фиксировался выкид шириной 1,2–1,7 м, высотой 
до 0,4 м. Раскопом (228 кв. м) на месте впадины исследован котлован со-
оружения с крутыми стенками и плоским дном. Глубина котлована от по-
гребенной почвы – до 2 м. По дну сооружение имело прямоугольную 
форму, размер 1,59×0,73 м, и было ориентировано по оси ЗЮЗ–ВСВ.

Археологического материала на обоих памятниках не обнаружено. 
Датировка сооружений затруднена. Подобные объекты на территории 
Севера Западной Сибири являются ямами-ловушками.

В 2013 г. проведено обследование состояния и установление границ 
территорий объектов культурного наследия. Обследовано 20 памятников 
археологии в бассейне р. Лемья и 1 – в бассейне р. Большая Умытья.

Находки эпохи неолита (VI – сер. IV тыс. до н. э.) обнаружены на двух 
памятниках, энеолита – ранней бронзы (2-я пол. III тыс. – 2-я четв. II 
тыс. до н. э.) – на восьми, поздней бронзы (последняя четв. II – нач. I тыс. 
до н. э.) – на пяти, раннего железного века (IX–VII вв. до н. э.) – на одном, 
Средневековья (V–XII вв. н. э.) – на трех. На одном памятнике обнаружено 
выраженное в рельефе руинированное сооружение кон. XIX – нач. XX в.

Обнаружено 3 памятника археологии, сведения о которых в источни-
ках отсутствовали, – местонахождение Лемья 34/1, группа ловчих ям Ле-
мья 34/2, поселение Большая Умытья 148. На выявленных в 2013 г. ОАН 
установлены предварительные границы их территорий. Обнаруженные 
находки позволил предварительно датировать местонахождение Лемья 
34/1 – ранним железным веком (кульминский тип керамики), поселение 
Большая Умытья 148 – энеолитом (сер. III тыс. до н. э. – нач. II тыс. до н. э.).

н. н. головченко

разведки в крутихинскОм райОне  
алтайскОгО края в 2013 г.

Степным отрядом экспедиции Алтайской гос. педагогической акаде-
мии осуществлена разведка с целью мониторинга курганных памятников 
скифского времени в вост. части Крутихинского р-на Алтайского края.
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Работы велись по маршруту: Крутиха, Долганка, Радостный, Большой 
Лог, Буян Крутихинского р-на Алтайского края, северо-восток Кулундин-
ской степи, примыкающий к территории Каменского и Новосибирского 
Приобья.

Обследованы пять памятников, в том числе курганные группы Кочко-
ватое, Большой Лог-1, Крутиха-7, Заковряшино-2 и один нововыявленый 
одиночный курган, получивший по ближайшему населенному пункту 
наименование Радостный-1.

Некрополи Кочковатое (распахивается) и Большой Лог-1 (не распа-
хивается), по своим планиграфическим особенностям могут быть дати-
рованы скифским времен и отнесены к большереченской историко-куль-
турной общности.

Культурно-хронологическую принадлежность памятника Крути-
ха-7 определить без раскопочных работ не представляется возможным, 
фактически объекту грозит уничтожение в результате распашки. От 30 на-
сыпей, которые со слов местных жителей «читались» на могильном поле 
в 60-х – 70-х гг. XX в., ныне практически не осталось и следа.

Курганы могильника Заковряшино-2 и курган Радостный-1 отлича-
ются от рассмотренных выше подквадратной формой насыпей, услов-
но они могут быть датированы эпохой бронзы. Памятник Заковряши-
но-2 примыкает к одной из проток Обского водохранилища, разрушение 
ему не угрожает, чего нельзя сказать об одиночном кургане Радостный-1, 
края насыпи которого повреждены в ходе распашки.

в. в. горбунов, а. а. тишкин

раскОпки мОгильника срОстки I  
в северных предгОрьях алтая в 2012 г.

Экспедиция Алтайского ГУ при участии Института истории им. Мар-
джани АН Республики Татарстан осуществляла раскопки курганного 
могильника Сростки-I. Основная цель проводимых исследований за-
ключалась в получении более полной информации о данном некрополе. 
Работы, предпринимавшиеся здесь ранее, в 1925 и 1930 гг., носили огра-
ниченный характер. Курганы раскапывались «колодцем», поэтому не все 
объекты, находившиеся под насыпью, были выявлены, не исследовалось 
и околокурганное пространство.

Памятник находится в 25 км к ЮЗ от г. Бийска, на высоком яру право-
го берега р. Катуни, к СВ от с. Сростки в Бийском р-не Алтайского края. 
Здесь находится гора Пикет, юж. слегка покатый склон которой имеет 
обособленную площадку, где расположены курганы. Они сгруппирова-
ны в несколько цепочек, вытянутых по преимуществу с С на Ю. Насыпи 
курганов земляные, округлые или овальные, высотой от 0,3 до 1 м, диа-
метром от 5 до 18 м. Вокруг некоторых из них видны следы ровиков.
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В 2012 г. снят тахеометрический план памятника. Часть объектов сей-
час находится в густых зарослях облепихи, и их съемка пока не возмож-
на. Для раскопок был выбран курган 12 в центральной части могильни-
ка. Он имел насыпь овальной формы размерами 9×8 м, высотой 0,65 м. 
По центру насыпи находилась воронка 4,5×2,8 м, глубиной до 1,1 м от ра-
нее раскопанной могилы. Вокруг кургана был размечен раскоп площадью 
126 кв. м.

При снятии насыпи и выборки околокурганного пространства най-
дены колотые и целые кости животных, фрагменты керамики и камни. 
В СВ части раскопа расчищен развал сосуда с отогнутым венчиком, укра-
шенный ямками и гребенчатым орнаментом с треугольными зубьями. 
Под дерном, у воронки, обнаружен железный однолопастной наконечник 
стрелы с черешковым насадом. На уровне материка зачищено три мо-
гильных пятна. Могилы 1 и 2 располагались по оси С–Ю. Могила 3 на-
ходилась между ними со смещением на В.

Могила 1 была ранее раскопана «колодцем». Ее глубина от уровня ма-
терика составила 1,18 м. Контур ямы сильно нарушен, ближе к дну она 
приобрела размеры 1,98×0,95 м, с ориентацией длинной осью по линии 
ЮВВ–СЗЗ. В заполнении могилы встречены отдельные разбросанные ко-
сти человека и лошади, а также несколько вещей: роговая тыльная наклад-
ка сложносоставного лука, роговая втулка и железная рамчатая пряжка. 
В 1,65 м к СВ от могилы 1 зафиксирован деревянный столб, со сломанной 
и обожженной верхней частью. Он был вертикально установлен в окру-
глую яму, углубленную в материк на 0,4 м.

Могила 2 имела размеры 1,37×0,5 м и глубину 0,56 м. На ее дне расчи-
щен скелет ребенка, уложенный вытянуто на спине, головой на В. У него 
в области шеи найдена бронзовая подвеска, а в изголовье – берестяной ту-
есок с костями овцы. Могила 3, размерами 0,74×0,34 м, глубиной 0,12 м, 
также содержала остатки скелета ребенка, уложенного головой на СВ.

Находки подтверждают датировку памятника 2-й пол. IX – 1-й пол. 
X в. н. э. Планиграфия подкурганных объектов, положение и ориентация 
умерших, традиция сооружения столба характерны для погребальных па-
мятников сросткинской археологической культуры.

а. в. гордиенко

раскОпки гОрОдищ пламя сибири 6 и 7  
в тЮменскОй Области

В 2010 г. Тюменской гос. академией культуры, искусств и социаль-
ных технологий продолжены исследования городища Пламя Сибири 7, 
начатые в 2009 г. Памятник находится на краю обрывистой мысовидной 
террасы юж. берега оз. Антоново, в 30 км к В от г. Тюмени. Городище со-
стоит из укрепленной валом и рвом площадки, на которой фиксируются 
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27 жилищных западин; с вост. стороны примыкает селище из 3 западин; 
с зап. стороны – гривообразный останец каплевидной формы, также 
оконтуренный рвом.

Раскоп площадью 50 кв. м был заложен в ЮЗ части городища и про-
должил раскоп 2009 г. В результате полностью исследована одна жилищ-
ная постройка и часть расположенной с сев. стороны производственной 
площадки. Жилище полуземляночного типа, площадью 25–30 кв. м, 
с очагом в центре. На производственной площадке зафиксирован очаг 
и примыкающая к нему канава.

Коллекция из раскопок насчитывает 6562 находки, из них 88 – ин-
дивидуальные. Массовые находки составляют 6486 предметов, в чис-
ле которых 956 венчиков, 1342 стенки орнаментированные, 2632 стен-
ки неорнаментированные, 790 костей, 746 шлаков. Керамика представлена 
фрагментами горшковидных, реже чашевидных, круглодонных сосудов. 
Орнамент покрывает венчик и шейку, иногда спускается ниже плечиков 
и выполнен отпечатками шнура и штампов в виде гребенки, уголка, ром-
ба, подковки, треугольника и др. В числе индивидуальных находок 12 из-
делий из железа, 3 из бронзы, 55 из кости, 13 из камня и 5 из глины.

В 2011 г. начаты исследования городища Пламя Сибири 6. Памятник 
расположен на высокой обрывистой мысовидной террасе юж. берега оз. 
Антоново, в окрестностях г. Тюмени. Городище состоит из укрепленной 
валом и рвом площадки, на которой фиксируются 22 жилищных запади-
ны; с ЮВ стороны городища расположено селище из 9 западин; с вост. 
стороны к городищу примыкает гривообразный останец каплевидной 
формы, также оконтуренный рвом.

Раскоп площадью 120 кв. м был заложен в вост. части городища. 
Исследованы две жилищные постройки и связанная с ними часть обо-
ронительной конструкции, примыкающая к внутренней восточной сто-
роне вала. Жилища полуземляночного типа, площадью 25–30 кв. м, 
с очагом в центре, соединены небольшими переходами, стены снаружи 
подсыпаны материковой и очажной супесями.

Коллекция из раскопок насчитывает более 9500 находок, из них более 
150 – индивидуальные. Керамика составляет более 70% в числе массо-
вых находок и представлена фрагментами горшковидных, реже чашевид-
ных, круглодонных сосудов. Орнамент покрывает венчик и шейку, ино-
гда спускается ниже плечиков и выполнен отпечатками шнура и штампов 
в виде гребенки, уголка, ромба, подковки, треугольника и др. В большом 
количестве представлены отходы железоделательного производства (ок. 
10% массовых находок) – шлаки, а также куски кричного железа, однако 
самих изделий немного: один наконечник стрелы, несколько ножей и др. 
Остеологический материал составляет ок. 20% коллекции и представлен 
фрагментами и целыми костями домашних и диких животных. Из ко-
сти же изготовлена большая часть вещей – наконечники стрел, ножи, 
клинья, проколки, антропоморфные фигурки т. д. Интересны находки об-
горевшего свертка бересты, кусочков смолы (?), красителей (?) бордового 
цвета. Обнаружено более двух десятков лощил, изготовленных из фраг-
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ментов керамических сосудов (венчиков, шеек, стенок), которые имеют 
одну или несколько заглаженных (рабочих) боковых сторон. О занятии 
бронзолитейным производством свидетельствует фрагмент тигля и изде-
лия – два бронзовых кольца, серьга (или височная подвеска) с круглой 
в сечении дужкой с плоским ушком и плоской нижней частью. Также 
найдена серебряная (?) круглопроволочная серьга в 1,5 оборота.

Вторую группу находок составляют предметы, обнаруженные в дер-
ново-гумусном слое – три глиняные фигурки, бронзовые изделия: отлив-
ка в виде лошади (?), фрагмент сфероконической накладки с лучевым 
декором, привеска-колокольчик от шумящей подвески, более 20 фраг-
ментов медного котла (котлов?). К этой же группе относится практически 
целый, представленный несколькими крупными кусками медный котел, 
находящий аналогии среди изделий Волжской Булгарии XII в., обнару-
женный у одной из грабительских ям (которых насчитывается более 50).

В результате раскопок установлено, что оба памятника относят-
ся к молчановско-андрюшинской культуре VI–IX вв. Городище Пламя 
Сибири 6 функционировало в VI–VII вв., городище Пламя Сибири 7 – 
в VII–IX вв., и являются последовательно существовавшими памятника-
ми (расположены в 300 м друг от друга). К 1-й трети II тыс. н. э. относят-
ся находки, обнаруженные в дерново-гумусном слое на городище Пламя 
Сибири 6, из чего можно предположить, что к этому времени городище 
становится местом приношения вещей («прикладов»).

Ю. а. гревцов, в. е. матвеев,  
и. е. разгильдеева, д. н. лысенко

исследОвания в зОне стрОительства  
неФтепрОвОда «куЮмба-тайШет»  

на территОрии краснОярскОгО края

В 2012 г. сотрудниками ООО «Красноярская Геоархеология» прове-
дены предварительное археологическое обследование территории, отво-
димой под строительство Магистрального нефтепровода «Куюмба-Тай-
шет» на территории Эвенкийского и Богучанского р-нов Красноярского 
края. Общая протяженность трассы обследования составляет 280 км. 
На территории Богучанского р-на при переходе трассы нефтепровода 
через р. Ангара зафиксировано два ранее неизвестных археологических 
объекта «Иркинеево. Стоянка Матвеевская площадь 1» (неолит – Средне-
вековье); «Иркинеево. Стоянка Ельчимо 3» (поздний палеолит – неолит). 
В непосредственной близости от трассы нефтепровода обнаружены объ-
екты «Пинчуга. Стоянка Бурбукан» (эпоха Средневековья), «Ангарский. 
Поселение Мунтуль» (XVIII–XIX вв.), «Октябрьский. Местонахождение 
Хожо-1», «Чунояр. Стоянка Еманчет-1» (ранний железный век). Кро-
ме работ непосредственно в трассе нефтепровода обследован участок 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



617

V. сибирь и дальний восток

правого берега р. Ангара в районе устья р. Ельчимо. Выявлено 7 памят-
ников археологии («Ангарский. Ельчимо 4–11»), датирующихся в широ-
ком хронологическом диапозоне от неолита до Средневековья.

В 2013 г. проведены охранно-спасательные работы на территории 
двух ОАН в Богучанском р-не, попадающих в зону строительства.

«Иркинеево. Стоянка Ельчимо 3» находится на правом берегу р. Ан-
гара на ее 6-метровой второй надпойменной террасе, имеющей юго-вос-
точную экспозицию и понижающаяся по направлению к СЗ. Стоянка 
является самым нижним по течению реки палеолитическим объектом 
бассейна р. Ангары. Заложен раскоп площадью в 2840 кв. м, выявлены 
три культурных слоя.

Первый культурный слой залегает на глубине 0,15–0,4 м в слое бурой 
супеси. Горизонт нарушен техногенными процессами. Находки единичны 
и представлены отдельными изделиями из камня и дебитажем, фрагмен-
тами лепных сосудов. Материал датируется от неолита до Средневековья.

Второй культурный слой приурочен к темно-бурой супеси, включаю-
щей остатки погребенной палеопочвы, залегающей на глубине 0,7–0,9 м 
от современной поверхности. В слое зафиксированы две площадки пер-
вичного расщепления камня. Находки в скоплениях и слое представлены 
призматическими нуклеусами и их фрагментами, призматическими пла-
стинами, лезвийными орудиями на отщепах и сколах, галечными отбой-
никами различных размеров. В качества сырья для изготовлений орудий 
преимущественно использовались кварцитовые гальки. Предварительно 
материалы данного культурного слоя могут датироваться эпохой поздне-
го палеолита (10 тыс. л. н.)

Третий культурный слой связан с горизонтом двух погребенных палео-
почв, залегающих на глубине 0,8–3,2 м от уровня современной поверхно-
сти и перекрытых аллювиальными отложениями второй правобережной 
надпойменной террасы р. Ангара. В северной части раскопа расчищено 
овальное углисто-золистое пятно, представляющее остатки древнего 
кострища. В заполнении кострища обнаружены жженые кости северно-
го оленя и бизона. Орудийный набор представлен скребками, резчика-
ми на отщепах, резцом, отбойником, дебитажем, фрагментом костяного 
остроконечника. В целом к кострищу отнесено 22 изделия с утилитарной 
ретушью по кромкам. Предварительно возраст третьего культурного слоя 
определяется в хронологических рамках 12,5–14 тыс. л. н.

«Иркинеево. Стоянка Матвеевская площадь 1» расположена на левом 
берегу р. Ангара в 6,5 км юго-восточнее п. Артюгино. В геоморфоло-
гическом отношении стоянка приурочена к 18-метровой надпойменной 
террасе р. Ангара. Терраса имеет сев. экспозицию и расчленена серией 
крупных (длиной до 100 м) хорошо задернованных логов. Заложено два 
раскопа общей площадью 6290 кв. м.

На объекте зафиксирован один культурный слой, приуроченный к су-
песчаному подзолу серого цвета на глубине 0,1–0,3 м. Слой вмещал в себя 
находки периода голоцена – от финала неолита (V тыс. л. н.) до Средневе-
ковья (X–XII вв. н. э.). Археологические материалы тяготеют к сев. части 
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раскопа, к борту террасы. Всего на площади раскопов зафиксировано 
7 площадок расщепления камня и серия развалов археологически целых 
керамических сосудов.

К эпохе неолита относится клад каменных изделий. В кладе зафик-
сировано скульптурное контурное изображение рыбы сиговой породы 
(«рыбка-приманка»), пест, два фрагмента трубчатой кости лося, расще-
пленной вдоль, спекшейся массы кальцинированного органического ве-
щества (предположительно – чешуи рыб).

Ранним железным веком датируется основание железоплавильного 
горна, разрушенного в ходе извлечения кричной массы. Горн представлял 
собой овальное в плане и подпрямоугольное в разрезе сооружение, сло-
женное из обломков скальных пород и обмазанное глиной.

Эпохой Средневековья датируются погребение по обряду трупосож-
жения на стороне. При разборе заполнения скопления кальцированных 
костей обнаружен фрагмент костяного шипастого трехгранного черешко-
вого наконечника стрелы.

Интересным является обнаружение скопления железных наконечников 
стрел, расположенных «пучком». Все стрелы имеют удлиненные, круглые 
в сечении насады с уплощенными проксимальными частями. Боевые части 
наконечников имеют «шипастые» ответвления. По форме лезвий 3 наконеч-
ника – «срезни», 5 имеют долотовидные бойки, характерные для «бронебой-
ных» наконечников стрел. Здесь же найден железный черешковый нож.

В 2013 г. продолжены разведочные работы по обследованию объек-
тов нефтепровода. В результате работ на левом берегу р. Подкаменная Тунгу-
ска зафиксировано два ранее неизвестных археологических объекта «Юкта. 
Стоянка Прибрежная-1» и «Юкта. Местонахождение Прибрежное-2».

а. е. гришин, Ю. н. гаркуша, Ж. в. марченко

рабОты ОтрядОв бОгучанскОй экспедиции  
иаэт сО ран в севернОм приангарье

В рамках спасательных исследований в будущем ложе Богучан-
ской ГЭС отряды ИАЭТ СО РАН – Первый, Второй Пáшинские и Зе-
лендинский – в 2010–2011 гг. проводили раскопки на пяти памятниках 
в Кéжемском р-не Красноярского края.

Продолжено исследование стоянки Деревня Пáшино (левый берег 
р. Ангара, устье р. Верхняя Кéжма, в 28 км к ВСВ от г. Кόдинск). На пло-
щади 655 кв. м полностью изучены остатки 3 неолитических конструк-
ций (1-я треть IV тыс. до н. э.)1. Также обнаружены остатки углуб ления 

1 Здесь и далее: уровень разработанности культурно-хронологической шкалы региона по-
зволяет пока атрибуцировать материалы памятников только в рамках эпох; возраст подтверж-
ден результатами радиоуглеродного датирования.
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от постройки периода позднего неолита – бронзы. В сооружениях об-
наружен комплекс керамических и каменных изделий, позволяющий 
вплотную подойти к выделению культурных типов для эпохи неолита 
Северного Приангарья. Вне построек обнаружены следы разновремен-
ной хозяйственной деятельности – фрагментированная керамическая по-
суда, площадки со следами производства каменных изделий, железопла-
вильная печь. Верхние культурные напластования в значительной мере 
нарушены в период российского освоения Приангарья (XVIII–XX вв.), 
во время существования дер. Пáшино (Пáшенная), к которой относятся 
остатки подсобной постройки и множество находок.

На стоянке и могильнике Капонир (левый берег р. Ангара, к ЮВ 
от с. Кéжма) исследовано 598 кв. м. Выяснено, что на основной террито-
рии памятника в результате техногенной деятельности культурный слой 
уничтожен полностью. Двумя раскопами на периферии объекта исследо-
ваны сохранившиеся культурные напластования. Обнаружены два сред-
невековых погребения – остатки неглубоких ям с кальцинированными 
человеческими костями и железными сопроводительными предметами, 
часть из которых имеет аналогии среди шаманских атрибутов.

На стоянке Речка Нижняя (правый берег р. Ангара, устье притока 
Нижняя Речка, в 27 км к СВ от д. Ёдарма), было зафиксировано, что прак-
тически весь культурный слой на памятнике разрушен. При шурфовке 
(68 кв. м) удалось выявить и изучить небольшим раскопом (23 кв. м) непо-
тревоженный участок стоянки. Помимо керамического материала эпо-
хи Средневековья обнаружен клад из 39 каменных предметов: скребла, 
остроконечники, скребловидные орудия, заготовки, сколы. Вопрос о да-
тировке комплекса пока остается открытым.

Стоянка Слопцы´ (правый берег р. Ангара, между устьями Нижней 
и Верхней Речек, в 25 км к СЗ от д. Ёдарма) исследована на площади 
475 кв. м. Подтвердилось наличие основных культурных горизонтов, 
представленных отдельными находками: эпоха Средневековья, ранний 
железный век и период бронзового века – неолита. Обнаружено разру-
шенное раннесредневековое погребение (V–VII вв. н. э.).

Полномасштабное исследование стоянки Камешόк (левый берег ан-
гарского о-ва Тургенев, в 9,5 км от его нижней оконечности, в ур. Бе-
рёзовый лог, к ЮЮВ от пос. Таежный) было начато в 2010 г. под рук. 
А. В. Постнова. В 2011 г. раскопки сплошной площадью в вост. части 
объекта продолжены авторами. Культурные напластования разобраны 
на общей площади 2537 кв. м в рамках двух раскопов. В результате ис-
следован небольшой поселенческий комплекс эпохи неолита, состоящий 
из котлована и двух хозяйственных ям за его пределами. На бόльшей ча-
сти площади памятника обнаружены стояночные комплексы в виде мало-
мощных участков культурного слоя.

В 2012 г. изучены стоянки Усть-Зелиˊнда 1 и 2, располагающиеся 
в Усть-Илимском р-не Иркутской обл., к СВ от д. Кéуль, на левом и пра-
вом берегах приустьевого участка р. Зелиˊнда соответственно (правый 
приток р. Ангара).
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На стоянке Усть-Зелиˊнда 1, на площади 1068 кв. м, выявлены раз-
новременные комплексы: остатки металлургических печей, углублений, 
прокалов, скоплений артефактов и пр. Исследованы три погребения эпо-
хи неолита. Следы ритуальной практики, имеют аналогии в материалах 
как исáковской, так и китόйской культур (неолит).

На стоянке Усть-Зелиˊнда 2, на площади 505 кв. м исследовано 
117 объектов разного времени – ям, прокалов, скоплений камней и арте-
фактов. Обнаружено 25 (!) захоронений. Пять погребений имеют наи-
большее сходство с комплексами китойской погребальной традиции и от-
несены к раннему неолиту. Погребения эпохи раннего железа (12 могил) 
представлены двумя группами. Для первой, отнесенной к диапазону 
с кон. I тыс. до н. э. до 1-й трети I тыс. н. э., характерно помещение 
умершего в могилу вытянуто на спину, головой на ЮЗ (4 погребения). 
Иногда кости скелета частично обуглены. Вторая разновидность – кре-
мированные останки в небольшой ямке (8 погребений). Обе группы 
близки комплексам цэпáньской культуры Северного Приангарья.

К I тыс. н. э. предварительно отнесены рассеянные скопления кре-
мированных человеческих останков на уровне древней поверхности 
(6 комплексов). В этих концентрациях зафиксированы фрагменты ке-
рамических сосудов с «обмазочными» валиками, предметы из железа, 
бронзы и кости. К VI–VII вв. н. э. относятся могилы с умершими, уло-
женными на спину, головой на Ю и ногами, незначительно подогнутыми 
коленями вверх (4 погребения). Для этих комплексов характерно большое 
разнообразие следов погребальной практики: индивидуальное и парное 
помещение умерших, «вторичные» захоронения, захоронение фрагмен-
тов черепов. В могилах обнаружены единичные костяные и железные на-
конечники, каменный пест.

Основным итогом полевых сезонов мы считаем открытие серии ин-
формативных погребальных комплексов разных эпох (Усть-Зели’нда 1 и 2, 
Капонир) и полуземлянок эпохи неолита (Деревня Пáшино, Камешόк), да-
ющих важную информацию для дальнейшей разработки культурно-хроно-
логической шкалы региона.

а. в. гусев

прОдОлЖение исследОваний  
на усть-пОлуе

Ямальской экспедицией (ЯАЭ) в 2009–2013 гг. продолжены стаци-
онарные исследования на городище (жертвенном месте) Усть-Полуй. 
Памятник расположен в черте г. Салехарда, Ямало-Ненецкого АО, 
на правобережном мысу р. Полуй в 2 км от впадения в р. Обь. Период 
функционирования основной части объекта относится к раннему желез-
ному веку. Памятник интерпретируется как древнее святилище.
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Существенная часть территории Усть-Полуя оказалась уничтожена 
в 1930-е гг. в ходе строительства на береговом мысу здания гидропорта. 
Собственно тогда же и были сделаны первые находки, по счастливой слу-
чайности, оказавшиеся в руках археолога В. С. Адрианова. В 1935–1936 гг. 
им были организованы первые раскопки на Усть-Полуе, а полученные 
коллекции поступили на хранение в Музей антропологии и этнографии. 
В 1946 г. памятник обследовали В. Н. Чернецов и В. И. Мошинская, опу-
бликовавшие материалы В. С. Адрианова. Позднее, вплоть до 1990-х гг., 
сам объект оставался без внимания исследователей. Работы возобновились 
в 1993–1995 гг. коллективом ЯАЭ. С 2006 г. проводятся ежегодно.

За 2009–2013 гг. исследовано 923 кв. м площади памятника. Культур-
ный слой сохранился не на всей площади. Раскопы сосредоточены на сев. 
склоне мыса и вдоль СВ части площадки. На склоне обнаружен ров, 
до проведения раскопок не прослеживаемый в рельефе. Ров представлял 
собой траншею с плоским дном и вертикальными стенками. Проследить 
конструкцию в целом удалось на протяжении ок. 35 м, продолжение 
его оказалось перекрыто грунтовой автодорогой. Глубина рва по отно-
шению к древней дневной поверхности составляла ок. 1,2 м с внешне-
го, и 1,6–1,9 м с внутреннего краев (с учетом склона), при ширине дна 
1,3–1,6 м. Вертикальные стенки впоследствии в результате сползания 
песчаного грунта приобрели пологие очертания.

В 2010 г. при исследовании рва и его заполнения вскрыты остатки 
деревянных конструкций, связанных с этим сооружением. Это хоро-
шо сохранившийся деревянный мост-переход, пересекавший ров точно 
по линии С–Ю, и остатки плетня, опоясывавшего площадку. Конструк-
ция моста-перехода состояла из 5 мощных лиственничных плах, обстру-
ганных со всех сторон и уложенных перпендикулярно рву. Наибольшая 
длина сохранившихся плах моста достигала 2,9 м. Обнаруженные вблизи 
моста-перехода и под ним части стволов лиственницы Р. М. Хантемирову 
удалось датировать по методу дендрохронологии в лаборатории Инсти-
тута экологии растений и животных УрО РАН. Два образца дали один 
и тот же абсолютный возраст – 77–76 гг. до н. э.

На внутренней стороне рва обнаружены фрагменты конструкции, бо-
лее всего напоминающей плетень из горизонтально уложенных веток. 
Закреплялись они на воткнутых или вбитых вертикально в землю бере-
зовых кольях. По сохранившимся в заполнении рва частям плетня можно 
предполагать, что высота его не превышала 0,5 м. Тем самым параметры 
изученных конструкций не дают оснований квалифицировать их в каче-
стве оборонительных элементов.

На внутреннем и внешнем краях рва у моста-перехода обнаруже-
ны остатки двух многослойных очагов диаметром более 1 м. Наиболее 
мощный очаг на внутренней стороне рва прослеживался в виде плотного 
возвышения, сложенного перемежавшимися прослойками древесной ор-
ганики, углистых линз, светло-серого песка. Создается впечатление, что 
огонь на одном и том же месте, у входа на площадку памятника, разво-
дился много раз. В результате регулярного пересыпания кострища про-
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исходило накопление серого углистого культурного слоя вокруг очага, 
содержащего множество артефактов. Из верхнего слоя этого комплекса 
происходит и пока единственная в усть-полуйской коллекции антропо-
морфная скульптура из рога северного оленя.

Заполнение дна рва оказалось «запечатанным» оползающими куль-
турными напластованиями. Несколько десятков берестяных коробок, как 
фрагментированных, так и целых, различные деревянные изделия хо-
зяйственно-бытового предназначения, в том числе достаточно крупные 
(весло, лыжи, полозья нарт), три антропоморфные скульптуры из дерева, 
птицевидные фигурки, фрагменты изделий из растительных и шерстя-
ных волокон (циновки, куски ткани, обрывки веревок) залегали совмест-
но с набором артефактов, известных по предшествующим раскопкам 
на площадки мыса, и составляли с ними единый комплекс. Сохранились 
вещи благодаря мощной (0,6–1,0 м) замерзшей прослойки органики, в ко-
торой они перемешались с древесной щепой, ветками и прутьями, куска-
ми дерна, травой.

В 2011 г. под слоем песка выкида из рва, на его внешней стороне, об-
наружено погребение человека хорошей сохранности. Кости залегали 
на древней дневной поверхности, следы погребальной ямы и какой-либо 
конструкции полностью отсутствовали. По определению Д. И. Ражева, 
останки принадлежали взрослой женщине 35–40 лет, ее прижизненный 
рост составлял 155 см. Погребенная была уложена скорченно на левом 
боку, головой на СЗ. Вблизи ступней сохранились остатки золы от неболь-
шого очага. Среди костей зафиксированы мелкие разрозненные фрагмен-
ты шерсти, по-видимому, от меховой одежды. Вблизи костяка со стороны 
спины обнаружены скребок, лопаточка из рога, лежащий на уровне таза 
костяной наконечник, разломленный на две части. В области груди най-
дены фрагмент стенки толстостенного сосуда и часть ложки, вырезанной 
из бивня мамонта.

В 2012–2013 гг. раскопами вскрыты остатки комплекса, связанного 
с металлургическим процессом. О таком характере действий в СВ части 
памятника свидетельствует скопление разрозненных фрагментов шлаков 
на внутренней части рва, остатки мощного многоактного очага, находка 
пинцета, по-видимому, связанного с обработкой металлов.

с. в. гусев

раскОпки пОселения уненен на вОстОчнОй чукОтке 
(древнекитОбОйная культура) в 2010–2013 гг.

В 1997 г. на территории современного с. Нунлигран была выявле-
на стоянка. Стоянка расположена на юж. окраине современного по-
селка у моря, на второй морской террасе у галечно-песчаного пляжа. 
С З поселение ограничено крутым склоном горы. Площадь поселения 
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по уточненным данным составляет более 5,7 га. Выделяются три участка 
с интенсивно окрашенной и относительно более высокой растительно-
стью. Здесь местные жители брали грунт для теплиц. Грунт, представ-
ляющий собой обильно гумусированную супесь или суглинок, включает 
многочисленные кости морских и наземных животных и птиц, дерево, ар-
тефакты. Местные жители называют эту территорию Ун’эн’эн – «пони-
женное место».

В 2010 г. был оконтурен с З и Ю развал сооружения из костей кита 
и деревянных плах. В 2011 г. основным результатом работ стала разборка 
выкладок из костей и дерева, рухнувших конструкций в юж. части рас-
копа в третьем слое. Уникальным явилось выявление и исследование 
хорошо сохранившегося сооружения из трех os penis моржа и зажатого 
между ними черепа оленя, с обкладкой наконечниками, ножом и ракови-
нами мидий – Святилище Уненен. Святилище показывает борьбу мор-
ских и сухопутных сил. Подобные святилища не известны. В совокупно-
сти с выкладками из черепов моржа все это указывает на существование 
на Уненене крупного ритуального комплекса.

Среди каменных изделий и отщепов преобладает яшмоид различных 
оттенков серого цвета с однородной или полосчатой структурой. Обси-
диан, туф, халцедон, кварцит и кремень составляют в процентном отно-
шении менее 4% от общего количества каменного инвентаря. Каменный 
инвентарь представлен ножами на пластинчатых отщепах с краевой одно 
или двухсторонней ретушью, скребки на пластинах и пластинчатых от-
щепах, скребла, дрили, наконечники стрел и дротиков на пластинах.

Отходы каменного производства представлены многочисленными 
отщепами, сколами, чешуйками и сработанными аморфными нуклеуса-
ми. Исходным материалом для изготовления орудий служили уплощен-
ные продолговатые отщепы различной конфигурации. Получение таких 
отщепов сопровождалось характерной подготовкой ударной площад-
ки – пришлифовкой и защипами с боков. Целой серией найдены конце-
вые копьеца наконечников гарпуна со шлифованной поверхностью, боко-
вые и концевые вкладыши с ретушью и частичной пришлифовкой.

Количество предметов из органики заметно возросло, что связано 
с тем, что мы приступили к расчистке уровня слоя, находившегося до на-
чала раскопок в мерзлом состоянии. Наряду с поворотными наконечни-
ками гарпуна встречаются зубчатые наконечники «алеутского круга». 
Найдено несколько колков для поворотных гарпунов. Впервые найдены 
иголки с ушками для шитья из клыка моржа. Совершенно уникальна на-
ходка кожаной обуви в виде мокасина из кожи тюленя со шнурками. Это 
единственный такого рода предмет столь глубокой древности в Северо-
Восточной Азии.

Выявлено значительное количество высокохудожественных предме-
тов: деревянный ковш с рукоятью с изображением лицевой части головы 
полярной совы. Рукоять ковша уплощенная, округлая, выполнена в виде 
лицевой части головы полярной совы с рельефными деталями – спира-
левидными глазами на округлом перьевом лицевом диске, ромбовидным 
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клювом, подшейной опушкой, показанной 
полукруглыми рядами, перьевые «ушки» 
над лицевым диском сделаны сильно вы-
ступающими, сросшимися над головой. 
Календарь или счетная палочка. Обрезок 
клыка моржа в виде изогнутого сужающе-
гося к острию стержня, на одной поверх-
ности нанесены одиннадцать рядов пикто-
грамм в виде коротких прямых, штрихов, 
крестиков, галочек и их комбинаций 
(рис. 71). Найдена фигурка калана из дере-
ва. Полоз санок из клыка моржа для транс-
портировки добычи.

В 2012 г. выявлены уникальные сакраль-
ные предметы: ритуальная чаша из клыка 
моржа, наполненная охрой; священный ко-
жаный мешок-сосуд с лапой нерпы и паль-
цем медведя с когтем внутри. Отметим на-
ходку браслета, сплетенного из китового уса.

Выяснено, что комплекс прекратил функ-
ционирование в результате землетрясения, 
когда подземные толчки силой до 7 баллов 

сместили с сопки, расположенной непосредственно к З, каменные блоки, вес 
ряда которых превышает 2 тонны. Каменные потоки легли непосредственно 
на культурный слой, надежно датируемый кон. II тыс. до н. э. Вместе с кам-
нями культурный слой был перекрыт и стерильным слоем светло-коричнево-
го суглинка. Эти обстоятельства обеспечили хорошую сохранность изделий 
из органики: клыка моржа и рога оленя, дерева, китового уса, кожи. Находки 
уникальны и раскрывают все стороны материальной и духовной культуры 
древних китобоев.

Основным результатом работ на поселении Уненен в сезоне 2013 г. 
явилось исследование сооружения каркасно-столбовой конструкции. 
Площадь сооружения может быть определена по местонахождению опор-
ных столбов из дерева. В центре сооружения находится коридорообраз-
ная площадка из плашмя уложенных каменных плит. Возможно, плиты 
в кв. 501–502/1002 являются продолжением коридорообразной выкладки 
или сползли по склону. Исходя из расстояний между опорными столбами, 
можно определить размеры сооружения в пределах 6×3 м. Сооружение 
было вытянуто по склону в направлении с СЗ на ЮВ в сторону моря. 
Центральной частью его была площадка из каменных плит. По характеру 
находок сооружение представляет собой мужской дом.

Сенсационным стало выявление мужского дома-«каджима», где рас-
копан ритуальный шаманский комплекс, выявлен высокохудожественный 
сосуд из клыка моржа с охрой внутри, кожаный мешок с атрибутами для 
магии внутри: лапа нерпы и палец медведя с когтем, диадема, сплетенная 
из китового уса.

Рис. 71
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Указанные находки и сооружения позволяют отнести поселение Уне-
нен к главному, центральному объекту по изучению древних культур мор-
ских зверобоев Северной Пацифики и Арктического региона.

Из находок необходимо отметить находки поворотных наконечни-
ков гарпуна типа гренландской культуры индепенденс, известного ранее 
за пределами Гренландии только по раскопкам на Аляске и с о. Врангеля 
(стоянка Чертов овраг).

Анализ комплекса показывает культурное и геохронологическое един-
ство поселения Уненен, Old Whaling мыса Крузенштерн, со стоянкой Чер-
тов Овраг на о. Врангеля, прелахтинскими памятниками к Ю от Анадыря 
и указывают на связи с далекой Гренландией. Калиброванные даты (22 об-
разца) относят время существования поселения к XIV–XIII вв. до н. э.

с. в. гусев, а. а. прут,  
т. Ю. репкина, д. а. Широков

исследОвания  
в прОвиденскОм райОне чукОтскОгО аО

В 2010 г. проведены исследования в долине р. Куйвеем. Для изучения 
наплыва культурного слоя под скальным останцом заложен шурф разме-
ром 2×2 м. Выявлен овальный очаг из камней. Инвентарь мезолитиче-
ской сумнагинской культуры подобен стоянкам Северо-Восточной Азии. 
Каменный инвентарь более поздней эпохи отличен от инвентаря примор-
ских поселений морских зверобоев.

Выявлена стоянка Куйвеем 3, справа от лагуны на расстоянии 150 м 
от берега. По инвентарю стоянка может быть отнесена к ранненеолити-
ческому времени.

На о. Ыттыгран провели геоархеологические исследования территории 
поселения Сиклюк, «Китовой аллеи» и прилегающей округи. Выявлены 
следы подрезания берега в северной части «Китовой аллеи» ледоходом. 
Проведены исследования по выявлению времени образования лагуны.

В 2011 г. на стоянке Куйвеем 1 были продолжены раскопки шурфа, 
заложенного в 2010 г. В шурфе выявлены предметы сумнагинской, сы-
алахской, ымыяхтахской культур. Инвентарь стоянки имеет аналогии 
в мезо- неолитических культурах (ранне- и среднеголоценовых) Севе-
ро-Восточной Азии. В то же время, инвентарь стоянки отличается от ка-
менных орудий эскимосских культур морских зверобоев I–II тыс. н. э. 
Материал из шурфа стоянки указывает на сезонные выходы внутрикон-
тинентального населения к морю.

На о. Аракамчечен:
– у мыса Кыгынин описан и зафиксирован этноархеологический ком-

плекс хозяйственных сооружений, грунтовый могильник, святилище 
из черепов медведя;
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– у мыса Олений описан и зафиксирован хозяйственный комплекс 
и могильник;

– у мыса Яргу описаны и зафиксированы группы и одиночно стоящие 
челюсти и черепа кита, ритуальные выкладки, поселение Яргу.

На о. Ыттыгран обследована долина Напакутак, описаны и зафикси-
рованы поселение Напакутак 1, Напакутак 2, группы и одиночно стоящие 
челюсти и черепа китов, выявлено и зафиксировано жилище пунукского 
времени (нач. II тыс. н. э.). Рядом с жилищем заложен шурф. Материал 
из шурфа представлен изделиями из клыка моржа, кости, дерева, фраг-
ментами керамических сосудов.

В 2012 г. обследованы участки побережья у мыса Чечен и у мыса Ам 
Мельгот на о. Ыттыгран, выявлены объекты археологического и этно-
археологического наследия. Зафиксировано поселение пунукского вре-
мени (нач. II тыс. н. э.) и поселение древнеберингоморской культуры (на-
чало I тыс. н. э.). Исследован грабительский шурф и заложен новый шурф 
размерами 1×1. Оконтурен развал сооружения из костей кита и деревян-
ных плах. Выявлено 50 предметов древнеберингоморского времени.

В 2013 г. обследованы участки побережья в бухте Провидения. У мыса 
Лесовского зафиксированы этноархеологические комплексы Аннгуваам 1,  
Аннгуваам 2, Аннгуваам 3. У бухты Пловер зафиксировано поселение 
пунукского времени (нач. II тыс. н. э.).

е. а. данилов, е. н. данилова

раскОпки и разведки на территОрии бассейна 
среднегО течения реки аган

В 2010–2011 гг. экспедицией НПО «Северная археология-1» проводились 
охранно-спасательные раскопки археологического комплекса Нёх-урий 5 (се-
лища Нёх-урий 5.1 и селища Нёх-урий 5.2), расположенного в окресностях 
г. Покачи (среднее течение р. Аган, Нижневартовский р-н ХМАО – Югры). 
Работы осуществлялись в рамках программы ТПП «Покачевнефтегаз» ОАО 
«ЛУКойл – Западная Сибирь» «Обеспечение сохранности объектов культур-
ного наследия в зоне существующих хозяйственных объектов».

Комплекс Нёх-урий 5 занимает одну из небольших грив в правобереж-
ной долине р. Аган, высотой 1,5–2 м над уровнем окружающего ее болота. 
Селище Нёх-урий 5.1 занимает зап. часть гривы, по его территории про-
ходит ЛЭП и трубопроводы, которые разрушают памятник. Верхний по-
чвенный покров здесь изрыт и переотложен. Селище Нёх-урий 5.2 зани-
мает центральную часть гривы, с С на Ю памятник пересекает грунтовая 
автодорога. С вост. И зап. стороны территория памятника разрушается.

Летом 2010 г. в аварийной части селища Нёх-урий 5.1 заложено 2 рас-
копа общей площадью 2068 кв. м, вскрыто пять объектов – остатки по-
строек раннего железного века (№№ 6–10).
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Объект 6 – остатки углубленной постройки прямоугольной формы 
размерами 5,4×3,5 м, окруженной обваловкой. С СВ стороны зафикси-
рован выход в виде прямоугольного выступа размерами 0,35×0,8 м. Пол 
выявлен на глубине 25–30 см от древней поверхности.

Объект 7 – остатки удлиненной площадки, состоящей из двух частей, 
практически полностью уничтожен траншеями, зафиксирован только 
по характерным внешним ямам, вытянут по линии С–Ю. Сев. площадка 
объекта имела подквадратную форму со сторонами ок. 11 м и примыка-
ла к склону гривы. Юж. площадка овальная, размерами 20×11 м. В цен-
тральной части юж. площадки зафиксирован очажный слой – бурая су-
песь с углем, кальцинированными костями и мелкими угольками. Ямы, 
окружающие объект, глубокие, до 1 м, удлиненной формы. Ширина ям 
вверху достигает 1,5 м, к низу сужается до 0,2–0,25 м.

Объект 8 – остатки наземной постройки овальной формы размерами 
12×9 м. Примыкает к юж. площадке объекта 7 и может составлять с ним 
единый комплекс. В центре объекта зафиксирован очаг. С сев. и вост. сто-
рон присутствуют неглубокие внешние ямы.

Объекты 9 и 10 примыкают друг к другу и являются остатками по-
строек округлой формы диаметром ок. 9 и 6 м соответственно, окружен-
ных цепочкой ям. Все ямы преимущественно овальной формы. Размеры 
ям колеблются от 0,8×0,4 м до 3×1,5 м. Культурный слой объектов сильно 
оподзолен и частично срыт тяжелой техникой. В объекте 9 он насыщен 
артефактами, в объекте 10, напротив, артефактов не обнаружено.

Хронологически все раскопанные объекты относятся к раннему же-
лезному веку (васюганский этап кулайской археологической культу-
ры VI–II–I вв. до н. э.).

Помимо основного комплекса, в слоях памятника обнаружены наход-
ки, типологически относящиеся к бронзовому веку (сер. II тыс. до н. э.) 
и не связанные с конкретными объектами. Они залегали в слое желто-се-
рого песка под объектами 7 и 8, а также на склоне гривы.

Коллекция артефактов, собранная в ходе раскопок, насчитывает ок. 
3000 предметов. Это фрагменты керамических сосудов, тиглей, каменные 
орудия, а также камни без видимых следов обработки или сработанности. 
Обнаружено большое количество отходов литья: капли, сплески, аморф-
ные обломки бронзы, это свидетельствует о том, что население активно 
занималось металлообработкой. С целью установления возможных ва-
риантов рецептур и местонахождения исходного рудного источника ме-
тодом рентгеновского микроанализа был определен химический состав 
трех образцов. Выделено как минимум два типа сплава: «чистая» медь 
и оловянная бронза. Образцы с подобным нашему химическим составом 
исследователи чаще всего связывают с Саяно-Алтайским горно-метал-
лургическим центром.

В 2011 г. для дальнейшего изучения аварийных участков комплекса 
Нёх-урий 5 заложено три раскопа общей площадью 2005,2 кв. м. Рас-
копы разбиты таким образом, чтобы полностью охватить частично 
разрушенные.
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На поверхности в центральной части раскопа 1 фиксировались два 
объекта. Они представляли собой впадины с обваловками. В ЮЗ части 
раскопа на поверхности зафиксирована яма глубиной 0,6 м. В процессе 
раскопок вскрыты остатки двух построек, два очага, линзы очажного 
слоя, 13 ям. Кроме того, за пределами объектов зафиксированы пласты 
культурного слоя, содержащие археологические находки. Раскопанные 
объекты отнесены к раннему железному веку. Керамический матери-
ал этого времени предварительно разделен на два комплекса. Первый 
комплекс с большой долей вероятности может быть отнесен либо к ло-
кальному варианту калинкинской археологической культуры (VI–IV вв. 
до н. э., по Ю. П. Чемякину), либо к самостоятельному культурному явле-
нию, ей одновременному. Второй комплекс по стилю орнаментации име-
ет сходство с керамикой 1-й стадии кулайской археологической культуры 
(IV–I вв. до н. э., по Ю. П. Чемякину). Кроме того, в слоях памятника об-
наружены находки эпохи бронзы, отнесенные к кульёганской культуре 
(1-я пол. II тыс. до н. э.) и не связанные с конкретными объектами.

В раскопе 2 выявлены яма и линза очажного слоя с отходами бронзо-
литейного производства и керамикой, скорее всего относящейся к ран-
нему железному веку. Кроме того, обнаружен развал крупного сосуда, 
отнесенный к кульёганской культуре.

Раскоп 3 площадью 927,2 кв. м заложен в аварийной части селища 
Нёх-урий 5.2. На поверхности в ЮЗ части раскопа фиксировался один 
объект. В процессе раскопок вскрыты остатки двух построек, двух оча-
гов, 10 ям и отдельные линзы очажного слоя. Установлено, что один 
из объектов представлял собой остатки двух разновременных построек, 
существовавших на одном месте. Остатки ранней постройки отнесены 
к кульёганской культуре, остатки поздней – к кулайской культуре. Второй 
объект относится к кульёганской культуре.

Коллекция артефактов, собранная в ходе раскопок, насчитывает бо-
лее 5500 предметов. Это фрагменты керамических сосудов, каменные 
орудия, а также камни без видимых следов обработки или сработанно-
сти. Обнаружено большое количество отходов бронзолитейного произ-
водства: корольки, аморфные обломки бронзовых предметов, фрагменты 
тиглей эпохи бронзы и раннего железного века.

Таким образом, в результате работ 2011 г. аварийные участки комплек-
са Нёх-урий 5, расположенные вдоль коридоров коммуникаций, полно-
стью изучены.

В 2012 г. в рамках той же программы проводились раскопки аварий-
ного участка селища Нёх-урий 3.2, расположенного в окресностях г. По-
качи. Селище входит в группу памятников (комплекс Нёх-урий 3), зани-
мающих обширную песчаную гриву, ограниченную безымянным ручьем, 
впадающим в старицу р. Аган – Нёх-урий, и заболоченной старицей. Зна-
чительная его часть изрыта и изъезжена тяжелой техникой.

Общая площадь раскопа, примыкавшего к раскопам 2008–2009 гг., со-
ставила 2003 кв. м. Непотревоженный культурный слой фиксировался под 
переотложенными слоями на глубине от 20 см до 50 см от современной 
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поверхности. Культурный слой преимущественно сохранился только 
в углубленных объектах.

В юж. части раскопа зафиксированы остатки двух построек. В одной 
из них обнаружены фрагменты сосудов белоярской культуры (VIII–VII вв. 
до н. э. – IV в. до н. э.), второй объект не имел датирующего материала.

В центральной части раскопа обнаружены остатки очага и яма, запол-
ненные керамикой кулайской культуры (III–II вв. до н. э.). Исследовано 
не менее 18 ям искусственного происхождения.

Коллекция артефактов, собранная в ходе раскопок, насчитывает более 
2230 предметов. Это фрагменты керамических сосудов, керамических ти-
глей, каменные орудия, сколы, отщепы, а также камни без видимых сле-
дов обработки или сработанности, изделия из металла. Часть находок да-
тирована ранним железным веком и отнесена к белоярской (VIII–VII вв. 
до н. э. – IV в. до н. э.) и кулайской (III–II вв. до н. э.) культурам.

В 2012 г. экспедицией ООО НПО «Северная археология-1» также про-
водились работы в правобережье среднего течения р. Аган, на Покачев-
ском и Нивагальском месторождениях нефти, в рамках разработки «Про-
екта охранных зон археологических объектов».

На Покачевском месторождении нефти проведено обследование и то-
пографическая съемка комплекса Нёх-урий 12. Объектами работ стали 
селище Нёх-урий 12.2, селище Нёх-урий 12.3, городище Нёх-урий 12.4, 
городище Нёх-урий 12.5, городище Нёх-урий 12.6.

На поверхности селища Нёх-урий 12.2 зафиксированы остатки двух 
углубленных объектов, предположительно относящихся к Новому време-
ни. Селище Нёх-урий 12.3 состоит из трех укреплений (Нёх-урий 12.4, 
Нёх-урий 12.5 и Нёх-урий 12.6) и 15 отдельных руинированных постро-
ек, расположенных без видимого порядка.

Укрепления, расположенные на территории селища Нёх-урий 12.3, 
также не образуют единой системы и, скорее всего, относятся к разному 
времени. Городище Нёх-урий 12.4 занимает мыс гривы, имеет размеры 
20×14 м, площадь ок. 220 кв. м. Со всех сторон памятник окружен рвом 
шириной 1,1–1,9 м, глубиной 0,6 м и валом шириной 1,3–2,0 м, высотой 
до 0,2 м. На площадке зафиксированы остатки двух построек.

Центральную часть гривы занимает городище Нёх-урий 12.5, оно 
имеет размеры 25×24 м, площадь ок. 490 кв. м, со всех сторон окружено 
валом шириной до 2,4 м, высотой до 0,4 м, с внешней стороны к валу при-
мыкает цепочка ям. На площадке зафиксированы остатки одной построй-
ки. Они представляют собой впадину подпрямоугольной формы с обва-
ловкой. С внешней стороны к обваловке примыкает 8 ям. Не исключено, 
что постройка не имеет прямого отношения к городищу и является более 
поздней.

В 24 м к ЮЗ расположено городище Нёх-урий 12.6. Памятник имеет 
размеры 34,7×19,2 м, площадь ок. 490 кв. м. Вероятно, укрепление пред-
ставляло собой дом-крепость, состоявшую из жилой постройки, соеди-
ненной проходом или коридором с боевой башней (укрепления подоб-
ной формы, сделанные из камня, хорошо известны на Кавказе). Остатки 
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жилой постройки фиксируются в виде вытянутой впадины с обваловкой 
размерами 14,2×6,5 м, окруженной цепочкой ям, из которых бралась зем-
ля для подсыпки стены. На месте боевой башни сохранилась подпрямо-
угольная площадка с обваловкой размерами 5,9×2,8 м, окруженная рвом 
шириной до 3,6 м, глубиной до 0,6 м. Подобные объекты широко рас-
пространены на рассматриваемой территории. Это и городище Нёх-урий 
5.5, и городище Нёх-урий 13.2, и объект 1 селища Нёх-урий 7, и объекты 
1 и 2 городища Нёх-урий 8.2, объект 14 селища Мохтикъёган 11, объект 
1 селища Покачевский урий 9.2, объект 3 селища Покачевский Урий 9.3. 
Предварительно все они отнесены к раннему железному веку, к кулай-
ской культуре (VI в. до н. э. – IV в. н. э.).

На Нивагальском месторождении нефти проведено обследование 
и топографическая съемка селищ Нивагальское 24 и Нивагальское 25. 
Оба памятника были выявлены в 1995 г. А. Н. Бессмертных.

Проведены обследования на Нивагальском, Покачевском, Северо-
Покачевском, Южно-Покачевском месторождениях нефти. В результате 
были выявлены 3 ОАН: селище Малый Нонгъёган 4, ловчая яма Малый 
Нонгъёган 5, ловчая яма Нонкъёган 14.

п. к. дашковский

исследОвание пОгребальных памятникОв 
в краснОщекОвскОм райОне алтайскОгО края 

в 2010–2013 гг.

Экспедиция Алтайского ГУ проводила работы при финансовой под-
держке РГНФ (проект № 14-31-01201) и РФФИ (проект № 11-06-00242-а).

Могильники Ханкаринский дол и Инской дол входят в Чинетинский 
археологический комплекс памятников. Основная цель работ заключа-
лась в изучении погребальных памятников кочевников скифо-сакского 
периода.

Некрополь Ханкаринский дол зафиксирован на второй надпоймен-
ной террасе левого берега Ини (левый приток Чарыша) в 1,2 км к ЮЮВ 
от с. Чинета. В ходе раскопок исследован курган 23, расположенный 
в 42 м к Ю от основной цепочки объектов, раскопанных в предшеству-
ющие годы. Диаметр насыпи 5,5 м, высота – 0,5 м. По периметру отме-
чена каменная кольцевая выкладка-крепида из более крупных камней. 
Могильная яма, выявленная под насыпью, имела размеры 3,2×2×1,8 м 
и была ориентирована длинной осью по линии СВ–ЮЗ. Внутри могилы 
вдоль сев., юж. и вост. стенок обнаружены заплечики шириной до 0,3 м, 
на которых было уложено восемь крупных плит перекрытия. Под плита-
ми выявлено погребение человека, находящегося в вытянутом положении 
на спине и ориентированного головой на В. В могиле найдены керамиче-
ский сосуд, железный нож и ритуальная пища (кости м. р. с.)
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На могильнике Инской дол, расположенном на второй надпойменной 
террасе левого берега р. Иня, к ЮВВ от с. Чинета, раскопаны курганы 1–3. 
Курган 1 имел диаметр каменной насыпи 8 м, высоту до 0,5 м. Под насы-
пью объекта выявлена могильная яма, размеры которой 3,4×2,6×1,85 м. 
Она ориентирована длинной осью по линии ЮВ–СЗ. На глубине 1,85 м 
зафиксировано захоронение человека, который был уложен внутри дере-
вянной рамы и ориентирован головой на В. В могиле найдены три кера-
мических сосуда, железный нож и ритуальная пища (позвонки барана). 
Курган 2 находился в 2,5 м к Ю от кургана 1. Диаметр насыпи 10,5 м, 
высота – 0,75 м. Могила имела размеры 3,27×2,35×2,12 м и ориентирова-
на длинной осью по линии ЮВ–СЗ. На глубине 1,72–1,76 м зафиксиро-
вана деревянная конструкция в виде продольного перекрытия из шести 
плах длинной до 191 см, которые были уложены на четыре поперечные 
плахи. Под перекрытием из плах на глубине 1,97 м обнаружен умерший 
в скорченном положении на правом боку, ориентированный головой на В. 
В могиле найдены керамический сосуд, железный нож, деревянная грив-
на, обложенная золотой фольгой, сильно корродированный железный 
предмет и многочисленные фрагменты золотой фольги от головного убо-
ра, ритуальная пища (позвони барана). Курган 3 находился в 4,75 м к Ю 
от кургана 2. Диаметр насыпи 5,5 м, высота 0,4 м. Могила имела размеры 
2,35×1,53×1,6 м и ориентирована длинной осью по линии ЮВ–СЗ. Вну-
три нее на глубине 1,07 м выявлено перекрытие из деревянных плах, 
ниже которого зафиксирован еще один уровень перекрытия из четырех 
каменных плит и двух стел. Погребение человека, уложенного на пра-
вый бок и ориентированного головой на В, обнаружено на глубине 1,5 м. 
Из сопроводительного инвентаря найден железный нож, керамический 
сосуд, а также ритуальная пища (кости барана).

Оба могильника датируются V–III вв. до н. э.
На могильнике Чинета-II, расположенном на второй надпойменной 

террасе Ини к ЮЮВ от с. Чинета, раскопано 8 курганов (22–27) в вост. ча-
сти некрополя и один (№ 29) – в северной.

Курган 22 имел диаметр каменной насыпи 6,5 м, высоту 0,4–0,5 м. Под 
насыпью выявлена могильная яма размерами 3,34×1,75×192 м. Она ориен-
тирована длинной осью по линии ЮВ–СЗ. На глубине 0,7 м обнаружено 
впускное захоронение человека. Сопроводительных вещей не выявлено. 
На глубине 1,8 м зафиксировано основное захоронение человека, который 
был уложен внутри деревянной рамы на берестяной (?) настил в вытянутом 
положении на спине и ориентирован головой на В. В могиле найден головной 
убор из геометрических аппликаций из золотой фольги, железный нож, обер-
нутый фольгой, бронзовая заколка, зеркало, железная заколка, фрагменты ке-
рамики, ритуальная пища (кости м. р. с.).

Курган 23 вплотную примыкал к кургану 22 с С. Диаметр сооружения 
6,5 м, высота – 0,4–0,5 м. Могила имела размеры 3×2,1×1,74 м и ориентиро-
вана длинной осью по линии ЮВ–СЗ. Внутри нее в деревянной раме обна-
ружено парное захоронение, которое, возможно, носило вторичный характер. 
Умершие уложены в вытянутом положении на спине и ориентированы голо-
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вой на В. Из сопроводительного инвентаря обнаружен развал керамического 
сосуда и ритуальная пища (кости м. р. с.).

Курган 24 располагался к 2,5 м к Св. Диаметр насыпи 4,5 м., высота –  
0,3 м. Под насыпью зафиксирована могила с размерами 2,2×1,7×1,68 м и ори-
ентацией длинной осью с небольшими отклонениями по линии С–Ю. По-
гребение ограблено в древности. В могиле обнаружен керамический горшок.

Диаметр каменной насыпи кургана 25–12 м, высота – 0,5–0,6 м. По пе-
риметру сооружения зафиксирована каменная кольцевая выкладка – кре-
пида, в зап. части которой найдена стела длинной 0,6 м. Под насыпью 
признаков погребения не обнаружено.

Курган 26 имел диаметр каменной насыпи 8 м, высоту 0,4–0,5 м. Под 
насыпью выявлена могильная яма размерами 3,86×2,75×1,6 м. Она ори-
ентирована длинной осью по линии ЮВ–СЗ. На глубине 1,5–1,6 м зафик-
сировано захоронение человека, который был уложен внутри деревянной 
рамы, возможно, в вытянутом положении и ориентирован головой на В. 
По периметру деревянная рама была обложена камнями. Вдоль сев. стен-
ки могильной ямы располагалось сопроводительное захоронение лоша-
ди. В могиле найдены фрагменты золотой фольги от головного убора, 
железный нож, развал керамического сосуда, костяная подпружная пряж-
ка, головной убор из геометрических аппликаций из золотой фольги, 
ритуальная пища (кости м. р. с.), железный нож и, вероятно, фрагменты 
деревянной гривны, покрытой золотой фольгой.

Курган 27 представлял собой сооружение диаметром каменной насы-
пи 6 м, а высотой – 0,4–0,5 м. Под насыпью обнаружена могила, кото-
рая имела размеры 2,57×1,9×1,73 м и была ориентирована длинной осью 
по линии ЮВ–СЗ. Внутри нее в деревянной раме обнаружено захоро-
нение человека, который ориентирован головой на В. Деревянная рама 
по периметру была обложена камнями. Погребение оказалось потрево-
женным в древности. Из сопроводительного инвентаря обнаружено два 
развала керамических сосудов, железный нож, фрагменты золотой фоль-
ги и ритуальная пища (кости м. р. с.).

Курган 29 являлся самым северным из исследованной группы объек-
тов. Диаметр каменной насыпи кургана составлял 9,25 м, высота до 0,5 м. 
По периметру сооружения выявлены более крупные камни, чем в насы-
пи, образую каменная кольцевую выкладку. Под насыпью объекта в цен-
тральной ее части зафиксирована могила подпрямоугольной формы, 
ориентированная по линии СЗ–ЮВ, размерами 3,4×2,5×1,85 м. В могиле 
на глубине 168–185 см обнаружено потревоженное грабителями парное 
захоронение двух людей, уложенных, вероятнее всего, в вытянутом по-
ложении на спине и ориентированных головой на В. Вдоль сев. стенки 
ямы выявлено сопроводительное захоронение двух лошадей, уложенных 
на живот и ориентированных также головой на В. Из сопроводительного 
инвентаря обнаружены костяная пронизка, два керамических сосуда, два 
железных ножа, железный кинжал в деревянных ножнах, фрагменты зо-
лотой фольги, а также два сильно корродированных предмета из железа 
и ритуальная пища (позвонки барана).
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Отмеченные особенности погребального обряда и инвентаря позво-
ляют датировать курганы 22–24, 26–27, 29 могильника Чинета-II V – нач. 
III в. до н. э. При этом курган 29 сооружен несколько позднее вышеназ-
ванных объектов и может быть датирован 2-й пол. IV–III в. до н. э. Кур-
ган 25 являлся кенотафом, но учитывая планиграфическое расположение 
в группе объектов раннего железного века, а также конструктивные осо-
бенности, можно отнести его к скифской эпохе.

а. п. деревянко, м. в. Шуньков

изучение верхнепалеОлитических кОмплексОв 
в вОстОчнОй галерее денисОвОй пещеры

Алтайский отряд ИАЭТ СО РАН продолжил исследования объекта 
культурного наследия федерального значения многослойной стоянки Де-
нисова пещера, расположенной в долине р. Ануй, правого притока верх-
него течения Оби, на территории Солонешенского р-на Алтайского края. 
Раскопочные работы были сосредоточены в устьевой зоне вост. галереи 
пещеры, где изучалась верхняя часть плейстоценовых отложений (лито-
логические слои 9–11) с культурными остатками начальной и заключи-
тельной стадий верхнего палеолита.

В отложениях слоя 11, сформированных глыбово-щебнистым мате-
риалом с суглинистым заполнителем, выделены четыре литологических 
горизонта – 11.1–11.4. Литологическое подразделение 10 представляет 
собой тонкий (до 2 см) горизонт плотно уложенного сильновыветрело-
го известнякового щебня с участками фосфатных и железомарганцевых 
новообразований. Отложения слоя 9, включающие горизонты 9.1–9.3, 
выполнены легкими лессовидными суглинками с единичными вкрапле-
ниями дресвы, мелкого щебня и глыб.

Согласно радиоуглеродным датам и палеонтологическим данным, су-
глинки слоя 11 накапливались около 50 тыс. л. н. в условиях относительно 
влажного и прохладного климата кислородно-изотопной стадии 3. Слой 
10 маркирует поверхность длительного экспонирования и несет следы 
перерыва в осадконакоплении. Формирование слоя 9 соответствует су-
хим и холодным условиям позднеплейстоценового похолодания (изотоп-
ная стадия 2), во время которого возросла роль эолового переноса и акку-
муляции лессовых частиц внутри пещеры.

Верхнепалеолитические индустрии из вост. галереи представлены 
преимущественно каменными изделиями из местного галечного сырья, 
собранного в русловых отложениях р. Ануй. Для производства каменных 
орудий использовались главным образом осадочные (алевролит, песча-
ник) и вулканические (афировые и порфировые эффузивы) породы, упо-
треблялись также роговики и яшмоиды.
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Общая коллекция артефактов из слоя 11 насчитывает ок. 16 тыс. 
экз. Изменение характера каменной индустрии вверх по разрезу позво-
лило выделить два комплекса – в первый вошли материалы из горизон-
тов 11.4 и 11.3, второй объединил материалы из горизонтов 11.2 и 11.1. 
Среди нуклеусов первого комплекса преобладают одноплощадочные 
моно- и бифронтальные формы в продольном и поперечном вариантах 
параллельного принципа расщепления. Достаточно представительны 
в коллекции ортогональные и радиальные односторонние ядрища. Для 
нуклеусов характерна минимальная предварительная подготовка, за-
ключающаяся, как правило, в оформлении несколькими снятиями слегка 
скошенной ударной площадки, после чего скалывалась серия отщепов. 
Среди сколов доминируют отщепы укороченных пропорций с гладкими 
или естественными ударными площадками; пластины малочисленны. 
В список типологически выраженных изделий входят продольные и по-
перечные скребла, ретушированные острия, концевые, угловые и боковые 
скребки, угловые, поперечные и плоские резцы, ножи с ретушированным 
или естественным обушком, пластины с ретушью, зубчато-выемчатые 
и шиповидные формы. Единичными, но достаточно выразительными 
изделиями представлены орудие с вентральной подтеской дистального 
окончания, тронкированная пластина и долотовидное орудие.

Материалы второго комплекса отличаются от первого более тща-
тельной обработкой нуклеусов, увеличением доли удлиненных отщепов 
и пластин, в том числе с подправленной ударной площадкой. В орудийном 
наборе преобладают изделия, оформленные на удлиненных заготовках. 
Возрастает количество орудий верхнепалеолитической группы – кон-
цевые скребки, резцы, ретушированные пластины, орудия с подтеской. 
Вместе с каменными изделиями в пределах горизонтов 11.1 и 11.2 обна-
ружены предметы символической деятельности, изготовленные из зубов 
и костей животных, бивня мамонта, скорлупы яиц страуса и различных 
пород поделочного камня, – разнообразные подвески, пронизки, бусины, 
кольца. Для их обработки применялись простое и скоростное станковое 
сверление, внутренняя расточка, шлифование и полировка.

Важным событием в изучении верхнепалеолитических комплексов 
слоя 11 стали уникальные находки останков ископаемого человека. Сна-
чала в отложениях горизонта 11.2 была найдена дистальная фаланга ми-
зинца кисти девочки 7–10 лет, а затем в горизонте 11.4 – верхний правый 
моляр и проксимальная фаланга мизинца левой стопы взрослых особей 
(определение А. П. Бужиловой и М. Б. Медниковой).

Палеогенетический анализ костных останков, проведенный в Инсти-
туте эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге группой 
профессора С. Паабо, показал, что фаланга кисти ребенка и постоянный 
коренной зуб принадлежат ранее неизвестному науке ископаемому гоми-
нину, который по месту обнаружения антропологических образцов полу-
чил название человек алтайский или денисовец. Популяция денисовцев 
существовала в северо-западной части Алтая вместе с наиболее вост. груп-
пой неандертальцев, установленной по данным анализа митохондриальной 
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ДНК фаланги стопы из горизонта 11.4 в Денисовой пещере, а также иско-
паемых останков из двух других алтайских пещер – Окладникова и Чагыр-
ской, т. е. в период 50–40 тыс. л. н. на этой территории обитали по сосед-
ству две разные группы первобытных людей. Археологические материалы 
из слоя 11 свидетельствуют, что способы и приемы жизнедеятельности 
денисовцев не уступали, а в некоторых аспектах превосходили поведенче-
ские характеристики человека современного физического облика, жившего 
в одно и то же время с ними на других территориях.

Более позднему культурно-хронологическому этапу верхнего пале-
олита соответствуют археологические материалы из слоя 9, насчиты-
вающие свыше 2 тыс. экз. В этой индустрии все нуклеусы выполнены 
в технике параллельного монофронтального расщепления. Здесь, по срав-
нению с материалами из слоя 11, значительно возросла доля удлиненных 
отщепов и пластин, появились микропластины, полученные, скорее все-
го, с помощью отжима. Пластины отличаются параллельной огранкой 
и острыми прямыми краями. Большинство орудий оформлено на удли-
ненных заготовках. В составе орудий преобладают скребла – с продоль-
ным и поперечным расположением лезвия, продольные с обушком-об-
ломом и угловатые формы. Скребки представлены угловыми изделиями 
на пластинах и концевыми – на удлиненных отщепах с интенсивной об-
работкой ретушью продольных краев. В коллекции присутствуют также 
ретушированные остроконечники и выемчатые орудия.

В целом характер каменных индустрий из верхнепалеолитических 
слоев в вост. галерее пещеры определяют отчетливо выраженное микро-
пластинчатое расщепление и представительные серии резцов, скребков, 
долотовидных орудий, а также предметов символической деятельности.

в. а. дерюгин

разведОчные рабОты в бухте силантьева  
в 2012 гОду

Отрядом ООО «ПалеоЭкоЦентр-ДВ» в рамках хоздоговорных работ 
проводились разведки в бухте Силантьева близ д. Дюанка, расположен-
ной в Ванинском р-не Хабаровского края.

В ходе проводимых работ выявлено три новых археологических па-
мятника, получивших условные наименования Дюанка 4–6. Открытые 
памятники расположены в 1,3–1,6 км к СВ от устья р. Малая Дюанка. 
На стоянках Дюанка-4 и 5 произведены зачистки обнажений, на стоянке 
Дюанка-4 заложен шурф. При зачистке обнажений и в шурфе найдены 
разрозненные фрагменты керамики, в основном без орнамента.

Все выявленные стоянки относятся к эпохе палеометалла и раннему 
Средневековью, в пределах I тыс. до н. э. – 1-й пол. I тыс. н. э. Часть ке-
рамического материала имеет сходство с материалами памятников тетю-
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хинской группы лидовской культуры. Кроме того, имеются фрагменты 
керамики с замытыми оттисками ложнотекстильного штампа, относимые 
к керамике тумнинского типа.

Стратиграфия этих памятников позволила говорить, что они, как и ра-
нее открытые в бухте Силантьева памятники, относятся к временным 
промысловым стоянкам рассеянного типа, связанные с сезонным про-
мыслом рыбы и морских млекопитающих.

Осмотрены и ранее выявленные памятники Дюанка 1–3, на кото-
рых вскрышных работ не проводилось. Все археологические памятники 
в бухте Силантьева находятся под сильным антропогенным влиянием, 
так как данная территория является зоной лицензионного лова.

к. а. днепровский

исследОвания древнеэскимОсскОгО пОселения 
пайпельгак

В 2010–2013 гг. Чукотская АЭ Гос. музея Востока (Москва) совмест-
но с Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чу-
котского АО (г. Анадырь) продолжала исследования в Чукотском р-не. 
Работы велись на древнеэскимосском поселении Пайпельгак 1-й пол. I 
тыс. н. э., расположенном в 2 км к СЗ от закрытого в 1960-х гг. п. Чегитун, 
на побережье Чукотского моря (Ледовитый океан). Исследования этого 
памятника были начаты Чукотской экспедицией ГМВ в 2002 г. и продол-
жаются до настоящего времени.

В 2010–2013 гг. на глубине более 3 м в раскопе площадью более 
250 кв. м обнаружены три жилые структуры (помещения 4, 5 и 6). Все три 
помещения по инвентарю относятся ко времени существования древнебе-
рингоморской культуры (ДБК-II). Они были перекрыты более поздним жи-
лищем бирниркского времени, состоящим из помещений 1 и 2, соединен-
ных крытым переходом. Помещение 3 располагалось на промежуточном 
стратиграфическом горизонте – ниже помещений 1 и 2 и выше, чем 4–6.

Помещения 4 и 5 располагались на одном стратиграфическом 
уровне и находились в 2,5 м друг от друга. Они были небольшими, одно-
камерными и имели коридорные выходы. Выходы из помещений 4 и 5, 
направленные в вост. сектор, как и выходы из помещений 2 и 3, сходятся 
в естественной, по-видимому, ложбине, которая использовалась для со-
оружения выходов в течение долгого времени. Далее к В направлена уже 
единая вымостка пола из китового уса, камней, костей животных и де-
рева, слегка углубленная в землю, или, точнее сказать, – протоптанная. 
Это, собственно, не коридорный выход, а скорее «тропа», ведущая к вхо-
дам в жилища, создававшиеся и функционировавшие с древнеберинго-
морского времени до бирнирка и пунука. Выходы не имеют опорных 
столбов по сторонам для сооружения кровли. Перекрытия, возможно, 
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сооружались только над небольшими участками коридоров, примыкав-
шими к помещениям. Среди деталей вымостки коридоров найдено до-
вольно много предметов.

Помещение 4 имело подпрямоугольную сверху и подокруглую на ниж-
них уровнях форму размерами приблизительно 3,5×4,5 м на первом (сверху) 
уровне пола, было ориентировано длинной стороной по линии ЮВ–СЗ. СЗ 
стена маркирована четырьмя вертикальными деревянными опорами, стоя-
щими в линию, и одной ямкой от столба. Вдоль ЮЗ стены располагались 
пять опор кровли: два столба из бревен и три опоры, места расположения 
которых сохранились в виде каменной, костяной и деревянной забутовки 
оснований столбов. Вдоль СВ стены стояли два столба из челюстных ко-
стей кита; угловой столб в ЮВ углу сохранился в виде забутовки. Между 
опорами стен и кровли помещения стояли вертикально каменные плиты, 
которые образовывали подобие «цоколя». Пол помещения был вымощен 
плоскими камнями, лежащими плотно друг к другу, а также деревянными 
плахами и костями кита. Пол постепенно наращивался слоями камней и ко-
стей по мере проседания из-за таяния вечной мерзлоты под отапливаемым 
сооружением. На верхнем уровне пола, обозначенном 2–1, вдоль ЮВ стены 
была сооружена пристройка, не имевшая опорных столбов кровли. Возмож-
но, это вымостка пола открытой рабочей площадки. На втором уровне пола 
эта пристройка также существует, однако на более ранних ее нет.

Планировка помещения, видимо, изменялась с течением времени. 
На уровнях 2–2 и 2–3 помещение 4 подпрямоугольное в плане, разме-
рами 2,5×2,1 м, с той же ориентировкой, что и на верхнем строительном 
горизонте. На уровнях 2–4; 2–5; 2–6 оно имеет округлую в плане форму 
ок. 2,5 м в поперечнике. Внутри помещения вдоль ЮЗ стены сооруже-
на небольшая яма подтреугольной формы. Стены ямы выложены бревна-
ми в четыре венца. По мере наращивания пола добавлялись венцы стен, 
и фактическая глубина ямы увеличивалась. Ее общая глубина от верх-
него уровня пола помещения составила до 0,5 м. На дне ямы обнаруже-
ны несколько предметов и фрагменты керамики.

Вдоль СЗ стенки помещения 4 сооружена полка, уступ из ребра кита. 
Столбы, стоящие вдоль стен, забутованы костями и осколками камней.

На уровнях 2–4; 2–5; 2–6 в СВ стенке помещения зафиксирован ко-
ридорный выход, который уходит на СВ ступенями. Выход параллелен 
выходам из помещений 2 и 3. Вымостка пола коридорного выхода из по-
мещения достигает в длину 2 м. Под порогом из горизонтальной деревян-
ной плахи, положенной вдоль СВ стены помещения, сделана небольшая 
яма глубиной ок. 30 см размерами примерно 35×35 см.

На том же уровне, на котором расположено помещение 4, в 2012 г. на гра-
нице секторов И и К выявлено помещение 5, и в 2013 г. его исследование 
завершено. Контуры помещения маркированы вымосткой из горизонтально 
лежащих вплотную друг к другу каменных плит длиной до 40 см и дере-
вянных плах шириной 10–15 см, длиной до 1,6 м, ориентированных по ли-
нии С-Ю. Одна плаха в сев. части помещения ориентирована по линии 
СЗ–ЮВ. Деревянные плахи в ряде случаев частично перекрыты камнями.
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Помещение 5 имело подпрямоугольную форму и было ориенти-
ровано длинной стороной по линии З–В. Вдоль зап. и юж. стенок по-
мещения расположены деревянные вертикальные столбы диаметром 
от 10 до 20 см. В вост. стенке имеется выход – разрыв в стене длиной 
от столба до столба 70 см. В сев. стенке столбов «не хватает». Разреженные 
камни вымостки пола на севере не имеют опоры для сооружения кровли 
в СВ углу, исключая сев. крупный столб с комлевой частью дерева, кото-
рый маркирует сев. стенку выхода. Юж. часть входного проема маркируют 
пять деревянных вертикальных столбов. С юга выход оформлен горизон-
тальной крупной плахой, ориентированной по линии СЗ–ЮВ и стоящей 
вост. концом на деревянной опоре. Сев. стенка выхода оформлена наклон-
но стоящими каменными плитами, ребром и челюстной костью кита.

К С от сев. стены помещения, снаружи, расположен очаг в виде трех 
округлых скоплений углей, золы и прокаленной почвы.

Пол в помещении 5, так же, как и в других помещениях на поселении, 
наращивался по мере его проседания. Небольшие (не более 2,5×3 м) од-
нокамерные помещения 4 и 5, по-видимому, были малы для проживания 
семьи, и были сезонными жилищами охотников.

Помещение 6, исследование которого предстоит завершить, располо-
жено примерно в 4 м к ЮВ от помещения 4 на одном стратиграфическом 
уровне с помещениями 4 и 5. В 2012 г. в ЮВ части раскопа зафиксиро-
ваны восемь вертикальных деревянных столбов разного диаметра. Эти 
столбы маркируют коридорный выход из помещения, находящегося под 
юж. стенкой раскопа.

В 2013 г. между двумя параллельными линиями столбов из бревен 
и челюстных костей кита, поставленных вертикально и ориентирован-
ных с ЮЗ на СВ, обнаружена плотная кладка из каменных необработан-
ных плит, размером до 30 см. Вымостка имела подпрямоугольную форму 
шириной до 2 м и длиной 3,3 м. Среди камней вымостки зафиксирова-
ны угольки. С ЮВ вымостка ограничена деревянной плахой, длиной 
до 1,4 м, шириной ок. 10 см, к В от которой лежали крупные позвонки 
кита и части деревянных плах. Вдоль СЗ стороны этой плахи располага-
лись в ряд четыре деревянные опоры. Такие же опоры установлены с СЗ 
стороны каменной кладки. Линия столбов из дерева и кости располагает-
ся по направлению З–В, то есть под тупым углом к общему направлению 
каменной кладки. Возможно, это угол стены помещения 6. Контуры ка-
менной вымостки уходят под юж. стенку раскопа.

В ЮЗ части каменной вымостки, на плитах и между ними обнару-
жены многочисленные предметы, среди которых – «крылатый предмет» 
(рис. 72) с орнаментом ДБК. Судя по характеру материала и уровню 
расположения, эта структура относится, так же, как и помещения 4 и 5, 
к древнеберингоморскому времени (ДБК-II).

На поселении Пайпельгак сложились уникальные даже для условий 
вечной мерзлоты условия для сохранности построек. Дело в том, что 
они были в течение короткого времени, после того как были покину-
ты, погребены под слоями грунта и щебня. Жилой уровень был быстро 
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перекрыт материалом, обвалившимся или смытым с холма, под склоном 
которого они были построены, и уровень мерзлоты немедленно поднял-
ся. Постройки, не успев разрушиться на поверхности, оказались в много-
летнемерзлом грунте. Таким образом, стены и опоры кровли помещений 
смогли сохраниться на значительную высоту (до 1,2 м), и сохранились 
не только предметы из органических материалов, но даже содержимое 
мясных ям, где хранились пищевые запасы.

Впервые в истории арктической археологии на жилом памятнике 
в вечной мерзлоте проводятся работы в столь значительном объеме. Пай-
пельгак – первый хорошо стратифицированный памятник на Чукотке, 
на котором представлены жилые сооружения древнеэскимосской куль-
туры в развитии. Древнеберингоморские жилые структуры на Чукотке 
и Аляске изучены очень слабо. В этой связи исследование «целой ули-
цы», состоящей из трех домов, относящихся к ДБК-II, представляется 
важным для арктической археологии в целом.

е. н. дубовцева, л. л. косинская

спасательные раскОпки  
на селище барсОва гОра II/42 в 2011 г.

Селище Барсова гора II/42 располагается в Сургутском р-не Ханты-
Мансийского АО Тюменской обл., к ЮЮВ от пос. Солнечный, в зап. 
части ур. Барсова гора, на берегу старицы р. Калинина. В результате об-
устройства куста скважин Западно-Сургутского месторождения нефти 
НГДУ «Сургутнефть» памятник был частично разрушен. Общая площадь 
памятника до его разрушения составляла не менее 3500 кв. м, протяжен-
ность вдоль берега – ок. 90 м. К настоящему времени уцелела лишь его 
вост. часть общей площадью ок. 1700 кв. м с десятью заметными на по-
верхности впадинами – остатками древних сооружений.

Рис. 72

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



640

археологические открытия 2010-2013 годов

В 2011 г. на разрушенной части памятника раскопками вскрыто 
1404 кв. м. Работы проводились Уральским федеральным университетом 
и ООО «Гиперборея». На поселении полностью или частично исследова-
ны 20 археологических объектов. Часть из них является остатками древ-
них жилищ и сооружений (объекты 1, 2, 4, 6, 15–17, 19), часть относится 
к объектам хозяйственного назначения (объекты 3, 5, 7–14, 18, 20). Все 
они сильно разрушены.

Исследованное селище заселялось многократно, выявленные объекты 
хорошо стратифицированы и нередко перекрывают друг друга, что дает 
возможность определения их относительной хронологии.

Эпоха неолита представлена углубленными котлованами жилищ 1в, 
1б, 2, 6, 15а, 15б, сооружениями 3, 4. Котлованы прямоугольной формы 
с коридорообразными выходами, одним или двумя очагами, площадью 
от 16 до 50 кв. м, в нескольких случаях более поздние котлованы вписаны 
в более ранние (жил. 1а, 1б, 1в). Расчленению культурных слоев способ-
ствует разный оттенок охристого песка, которым покрыт пол большин-
ства жилищ. Последние относятся к различным культурным группам: 
быстринской (жил. 1б, 2, 6), барсовогорской (жил. 1в, 15а и 15б; соору-
жения 3, 4?) и вряд ли могли существовать одновременно. Стратиграфи-
ческая позиция комплексов 1б и 1в идет в разрез с принятой периодиза-
цией неолита-энеолита Сургутского Приобья. На полу стратиграфически 
наиболее раннего жил. 1в залегает керамика, аналогичная посуде третье-
го этапа барсовогорской группы, относимой к позднему неолиту-энеоли-
ту. Перекрывающее его жил. 1б содержит керамику быстринского типа 
(по той же схеме –ранний неолит).

С эпохой энеолита связаны культурные слои, залегающие в заполне-
нии объектов 2, 6, а также, возможно, объекты 5, 17. В этих слоях была 
обнаружена толстостенная неорнаментированная керамика с пояском 
глубоких ямок под венчиком, толстостенная керамика, украшенная шага-
ющей гребенкой и посуда ваховского типа. В урочище Барсова Гора кера-
мика ваховского типа встречена впервые. Неорнаментированная толсто-
стенная керамика имеет аналогии с посудой пос. Нех-урий 3.1 на р. Аган, 
а толстостенная керамика с гребенчатой орнаментацией – с посудой сто-
янки Барсова Гора II/9а.

К эпохе ранней бронзы относятся объекты кульёганского типа кон. III – 
нач. II тыс. до н. э. (жил. 1а, объекты 7, 10, 11, 20). Жилище 1а, площадью 
20 кв. м, имело прямоугольную форму с центральным углубленным очагом, 
насыщенным кальцинированными костями и углем. На полу жилища зале-
гала углистая прослойка. За пределами котлована вдоль его длинных стенок 
было зафиксировано несколько столбовых ямок диаметром 16–33 см. На раз-
ном удалении от жилища располагались хозяйственные ямы подпрямоуголь-
ной формы, с уплощенным дном, размером от 2×1,6 до 1,1×1,2 м, глубиной 
0,3–0,6 м. Большинство из них является очажными.

Самыми необычными из исследованных являются объекты 5 и 12. 
Объект 5 был вычленен по красному охристому культурному слою, кото-
рый залегал под подзолом и имел горизонтальное простирание. Раскопом 
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вскрыта его часть: дуговидная полоса охристого песка длиной более 15 м, 
шириной до 3,6 м, с крупными ямами в основании. Его толщина варьи-
ровалась в пределах 0,1–0,3 м, возрастая в заполнении ям до 0,4–0,5 м. 
В ЮЗ части объекта 5 прослежена узкая канавка с врезанной в нее глу-
бокой столбовой ямой. Находки представлены фрагментами толстостен-
ной керамики с накольчатым и гребенчатым орнаментом и единичными 
каменными предметами. Объект 5 может представлять, часть кольцевого 
(?) сооружения. Нельзя исключать его сакральный характер, подобно па-
мятникам Притоболья Савин 5, Велижаны. В Сургутском Приобье па-
мятники этого типа до сих пор не были известны. Объект 12 представлял 
собой одиночную яму подпрямоугольной формы, размерами 1,85×1, 5 м 
и глубиной до 40 см, с неровным уплощенным дном. Охристое заполне-
ние имело сложную ячеистую структуру. Ячеи (размеры от 0,1 до 0,4 м) 
имели вид округлых и овальных линз разноцветного охристого песка 
и отделялись друг от друга тонкими (1–5 см) оподзоленными углистыми 
прослойками. Палитра красителя включала 7 основных тонов и оттенков: 
от буровато-желтого до бордово-красного. Находки в яме отсутствовали. 
Сверху она была перекрыта слоем сооружения 4. Объект 12 условно ин-
терпретирован как яма – «хранилище» разноцветной охры. Аналоги нам 
не известны.

д. н. еньшин, с. и. цембалюк

исследОвание пОселения марай 1 в 2010 г.

В Казанском р-не Тюменской обл. экспедицией ИПОС СО РАН про-
водились охранные раскопки поселения Марай 1. Памятник расположен 
в 4,8 км к В от с. Казанское, к С от д. М. Ярки, к З от р. Ишим, на мы-
совидном выступе второй надпойменной террасы Ишима (высотные от-
метки 5 м от условного «0»), вытянутом в направлении ЮВ–СЗ. С СВ по-
селение ограничено старицей р. Ишим и заболоченной местностью, с СЗ 
и ЮВ глубокими ложбинами. С зап. стороны вдоль поселения проходит 
грунтовая дорога. Поселение полностью распахано, лишь в вост. части, 
на самом краю террасы, слабо читаются две небольшие западины. Пло-
щадь памятника составляет ок. 13 000 кв. м. Раскоп площадью 80 кв. м за-
ложен недалеко от края террасы, рельефно выраженных объектов на этом 
участке не фиксировалось. В результате частично исследовано два соору-
жения – красноозерской культуры переходного от бронзы к железу вре-
мени и баитовской начала раннего железного века.

Сооружение переходного времени представляло собой постройку 
с котлованом прямоугольной формы, углубленную в материк на 0,33–0,8 м 
и хозяйственным наземным помещением (кладовой), пристроенным с сев. 
стороны. Жилая зона и кладовка соединялись между собой небольшим по-
логим переходом (шириной 2 м и длиной 1,5 м) застеленным сосновыми 
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стволами, рядом с ними стоял миниатюрный сосудик. В юж. части жили-
ща располагался очаг прямоугольной формы. Вокруг него зафиксирова-
на деревянная рама. Рядом с кострищем обнаружена хозяйственная яма, 
стенки которой были выложены берестой. В ее заполнении найдены фраг-
менты костей животных и рыб, рыбья чешуя. В ЮЗ углу котлована найден 
большой перевернутый вверх дном целый сосуд краноозерской культуры. 
Кладовая представляла собой наземный пристрой прямоугольной формы. 
В ней вдоль стен, на полу (материке) стояли по кругу 14 сосудов красно-
озерской культуры, заполненные костями животных и рыбы. Вдоль зап. 
Стенки обнаружены рога лося, использовавшиеся как подставки для со-
судов. Здесь же найден миниатюрный сосудик. В СЗ части сооружения пол 
площадью 0,8×0,5 м был застелен сосновой корой, на ней зафиксирова-
ны кости рыб и чешуя, лежащие в анатомическом порядке. Помимо этого 
в кладовке найдено большое количество костяных изделий: наконечники 
стрел, кочедыки, ножи, кинжалы, проколки и т. д. Из изделий, относящих-
ся к бронзолитейному производству – нож, наконечник стрелы, долото, 
тигель в обломках с всплесками бронзы. Все строение оставлено единов-
ременно в результате пожара, поэтому представляет собой уникальный за-
крытый комплекс переходного от бронзы к железу времени.

Постройка баитовской культуры также исследована не полностью. 
Котлован сооружения перерезает красноозерский и углублен в материк 
на 0,1–0,3 м. Баитовский культурный слой четко маркирует золистая про-
слойка, содержащая огромное количество битой посуды и костей живот-
ных. Она, по всей видимости, представляет собой засыпку кровли жи-
лища. В юж. части обнаружен прямоугольный очаг, обмазанный глиной, 
со стоящими в нем двумя огромными баитовскими горшками, заполнен-
ными костями животных.

На полу жилища, рядом с очагом, найдены многочисленные всплески 
бронзы, бронзовый нож и трехлопастной наконечник стрелы. Помимо 
этого зафиксированы многочисленные развалы баитовских горшков.

Также в культурном слое памятника найдены обломки посуды федо-
ровской культуры (сер. II тыс. до н. э.), саргатской и гороховской культур 
раннего железного века.

е. д. Жамбалтарова, н. а. лейбова, с. л. куклина, 
и. а. избродин, а. м. клементьев

результаты кОмплексных археОлОгических рабОт 
в бурятии в 2013 г.

Отрядом Музея Бурятского НЦ СО РАН, Восточно-Сибирской гос. 
академии культуры и искусств и Бурятского ГУ под рук. Е. Д. Жам-
балтаровой проведены раскопочные работы на Фофановском могиль-
нике, расположенном на правом берегу р. Селенги, выше д. Фофоново 
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Кабанского р-на Республики Бурятия (при финансовой поддержке гранта 
РГНФ № 13-01-00178а). На могильнике выделяются три группы погре-
бений (ранний неолит, китойские; ранний бронзовый век, глазковские; 
средневековые, культурная принадлежность не определена). В 2013 г. ис-
следовано 2 разновременных погребения.

Ранненеолитическое погребение. Надмогильные и внутримогильные 
конструкции отсутствовали. Погребение обнаружено на глубине 0,8 м 
от современной дневной поверхности. Форма могильной ямы под-
квадратная с закругленными углами (1,6×1,3 м) ориентирована по оси 
ВЮВ–ЗСЗ. Обнаружены кости четырех индивидов в нарушенном анато-
мическом состоянии. В СЗ части погребения фиксировалось скопление 
человеческих костей, включающее кости ребенка (лучевая кость, позво-
нок, тазовые кости, большеберцовая кость), кости взрослых индивидов 
(черепа 1 и 2, фрагменты ключицы, плечевая и лучевая кости, ребра, по-
звонки, фрагменты трубчатых костей, 2 пары костей ног в анатомическом 
порядке). В 40 см на В от описанного скопления костных останков най-
дены кости таза, ног, рук, позвонки взрослого индивида, фрагменты че-
репа 4 и кости ребенка. В 10 см на Ю от черепа 4 зафиксированы тазовая 
кость, фрагменты костей. Неподалеку от них, в 10 см на СЗ, найден череп 
3. Наблюдалась засыпка охрой малинового цвета на участках скопления 
костей и инвентаря, особенно интенсивная в районе черепа 3 и под ним. 
Погребение является вторичным.

Антропологическое исследование позволило определить, что че-
реп 1 принадлежал мужчине (?), возраст – maturus II (45–55 лет). Че-
реп 2 женский (?), возраст – adultus I (до 25 лет). Череп 3 мужской, воз-
раст – maturus I (35–45 лет). Череп 4 является детским, возраст – infantilis I 
(около 4-х лет).

В состав инвентаря, располагавшегося в районе черепов и в местах 
скопления костей, входят 7 наконечников для гарпунов из рога, составной 
вкладышевый кинжал, 4 микропластины, скребок и наконечник стрелы 
из халцедона, отщеп из туфоаргиллита, фрагменты роговой ложки и ко-
чедыка из птичьей кости, 2 подвески из клыков благородного оленя, фраг-
мент обработанной кости, фрагменты кости косули, 3 резца зайца, клык 
собаки, 3 гальки и желвак агальматолита, кусочек охры.

Глазковское погребение. На глубине 0,3 м от современной дневной 
поверхности зафиксирована длинная и узкая могильная яма (2,8×0,6 м), 
ориентированная по оси ВЮВ–ЗСЗ. Заполнение ямы имело неоднород-
ный охристый цвет, наиболее ярко проявлявшийся к ее боковым краям, 
и особенно к обоим концам (следы прокала почвы). Следы огня в виде 
угольков и сажистых пятен прослеживались от верха и до самого дна 
погребения. В погребении наблюдались куски обожженной бересты, ее 
широкие полотна зафиксированы на дне могильной ямы. Судя по этим 
признакам, огонь разводился непосредственно в могильной яме. Погре-
бение содержало кремированные, мелко фрагментированные человече-
ские останки: фрагменты трубчатых костей, мозговой коробки черепа, 
пястных и плюсневых костей, фаланги кистей и стоп.
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В погребении обнаружены предметы инвентаря, также подвергши-
еся воздействию огня: скобели из халцедона и туфоаргиллита, скребок 
из окремненного туфа, наконечники стрел из халцедона и пеплового 
окремненного туфа, наконечник дротика из окремненного туфа, фрагменты 
ножа на отщепе из окремненного туфа, плоский камень яйцевидной фор-
мы (слюдяной сланец), 8 сколов. Также найдены 49 фрагментов роговых 
и костяных изделий (острий, игл, отжимников, рукояти ножа, стержень-
ка рыболовного крючка и др.), 3 подвески из клыков благородного оленя, 
4 когтя орла, фрагмент клыка изюбря, зуб млекопитающего, 3 фрагмента 
костей зайца, 2 фрагмента птичьих костей, 43 фрагмента керамики, облом-
ки гематитсодержащего кварцита и выветрелого гнейсо-гранита, обломок 
выветрелого лейкократового гранита с биотитом и гальки.

е. а. Жирных

раскОпки мОгильника ендырский I  
в ханты-мансийскОм автОнОмнОм Округе  

в 2012–2013 гг.

Проведены раскопки могильника Ендырский I. Могильник располо-
жен на левом берегу р. Ендырь, левого притока р. Оби, в Октябрьском 
р-не Ханты-Мансийского АО – Югры Тюменской обл., в 70 км к ЮЮВ 
от г. Нягань и в 23 км к З от п. Талинское. Памятник был открыт В. В. Дол-
гановым в 1993 г. и исследовался С. Ф. Кокшаровым в 1997 и 1998 гг.

Финансирование работ осуществлялось из средств договора, заклю-
ченного между Уральским Федеральным университетом им. Б. Н. Ельци-
на (г. Екатеринбург), и Муниципальным автономным учреждением куль-
туры «Музейно-культурный центр», г. Нягань.

В 2012 г. заложен раскоп IV площадью 58,8 кв. м. Исследованы три 
погребения периода позднего Средневековья (XV–XVI вв.), одно погре-
бение того же периода, выделенное условно, угол жилища раннего желез-
ного века. Вещевой материал из раскопок 2012 г. представлен орнамен-
тированной и неорнаментированной керамикой раннего железного века, 
связанной с жилищем, а также погребальным инвентарем могильника, 
представленным фрагментами медных полых паяных пуговиц и метал-
лических изделий, датирующихся периодом XV–XVI вв.

В 2013 г. заложен раскоп V площадью 64 кв. м. Изучено два погребе-
ния периода позднего Средневековья (XV–XVI вв.), часть очага жилища 
железного века и 4 разновременные ямы.

С исследованной площади происходит коллекция керамики атлымско-
го типа (X–VIII вв. до н. э.), связанная с объектами позднего бронзового 
века, расположенными в данном районе, керамика раннего железного ве-
ков и изделия из металлов, связанные с периодом возникновения и функ-
ционирования могильника (XV–XVI вв.).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



645

V. сибирь и дальний восток

Результаты работ 2012–2013 гг. полностью подтверждают выводы, 
сделанные при предыдущих исследованиях памятника, его датировку 
периодом 2-й пол. XV–XVI в. и биритуальность погребального обряда 
(кремация и ингумация).

в. с. зубков, с. а. васильев

рабОты пО каменнОму веку  
на верхнем абакане и енисее в 2010–2013 гг.

Несмотря на то, что история изучения каменного века на Енисее на-
считывает уже 125 лет, практически все наши знания о древнейших эта-
пах освоения человеком Приенисейского края основываются на памят-
никах, расположенных в долине самого Енисея. Это связано, в первую 
очередь, с последовательным осуществлением крупных новостроечных 
археологических проектов на месте водохранилищ ГЭС енисейского ка-
скада. В то же время огромные по площади территории, расположенные 
в стороне от Енисея, в долинах его притоков, оставались до последнего 
времени белыми пятнами на археологической карте.

Не составляли исключения верховья одного из крупнейших левых при-
токов Енисея – р. Абакан. Археологи бывали здесь эпизодически и число 
выявленных памятников невелико. После длительного перерыва в 2001 г. 
изыскания с целью поиска и исследования памятников каменного века 
в бассейне верхнего Абакана были начаты экспедицией Археологической 
лаборатории Хакасского университета под руководством В. С. Зубкова. 
В результате разведок выявлены местонахождения каменного века как 
на левобережье Абакана, на р. Таштып, так и на правобережье, в доли-
нах рек Большие и Малые Арбаты. На стоянках Большие Арбаты 1 и Ма-
трос 1 были проведены небольшие раскопочные работы. Переломным 
моментом явился сезон 2009 г., когда в долине правого притока Абакана, 
р. Джебаш, в районе бывшего с. Куйбышево, была выделена новая группа 
памятников, среди которых привлекает внимание своеобразная стоянка-
мастерская Куйбышево 2.

Начатый в 2010 г. проект осуществляется археологами Хакасского ГУ 
им. Н. Ф. Катанова (Абакан) при участии ИИМК РАН (Санкт-Петербург). 
Цель проекта: комплексное исследование характера расселения и адап-
тации групп древнего человека в верхнем палеолите – неолите в бас-
сейне верхнего течения р. Абакан на территории Таштыпского р-на Ре-
спублики Хакасия. Исследования неоднократно поддерживались грантами 
РГНФ и РФФИ и носят междисциплинарный характер: в работе участвуют 
специалисты-естественники из Абакана, Красноярска и Санкт-Петербурга.

Программа исследований включает: 1) археологические раскопки 
и разведки в долине реки Джебаш и ее притоков;. 2) изучение геоморфо-
логии бассейна верхнего Абакана; 3) исследование стратиграфии страти-
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фицированных археологических памятников на верхнем Абакане и уста-
новление связи расположения стоянок с террасовыми уровнями; 4) 
выявление следов погребенных почв и анализ литологии отложений, вме-
щающих культурные слои; 5) исследование петрографического соста-
ва местных кварцитов и кремнистых пород из галечников рек Абакан 
и Джебаш, изучение процессов доставки и обработки древним человеком 
разнообразных пород камня.

Комплексному геолого-геоморфологическому обследованию подвер-
глись открытые ранее пункты Большие Арбаты 1, Матрос 1, Сигиртуп 1, 
Семеновский Ручей 1, Куйбышево 1.

Основным объектом исследования стала уникальная стоянка-мастер-
ская Куйбышево 2, расположенная вблизи выходов жильного кварцита. 
Прежде всего, бросается в глаза расположение стоянки – на высоких тер-
расовых уровнях, что обусловлено ее функцией – перед нами мастерская 
на выходах сырья (кварцита). Отметим, что это первая известная в пале-
олите Енисея специализированная мастерская. Кроме того, своеобразие 
стоянке придает необычное, не имеющее аналогий в известных памят-
никах позднего палеолита Енисея, сочетание разнородных культурных 
элементов. Основная часть индустрии близка широко распространенным 
в регионе комплексам афонтовской культуры с преимущественным ис-
пользованием отщепов как основной формы заготовки, крупными одно-
площадочными ядрищами, клиновидными микронуклеусами, скреблами, 
скребками и долотовидными орудиями. В то же время, здесь имеется се-
рия хорошо выраженных резцов, в том числе удлиненных, изготовлен-
ных на ретушированных пластинах. Эти формы, впервые отмеченные 
на Верхнем Енисее, аналогичны встреченным на кокоревских памятни-
ках Среднего Енисея. Кроме того, в коллекции имеется выразительная 
серия тонких листовидных бифасов, известных на Енисее только в ком-
плексах Дербинского района. Для установления возраста культуровмеща-
ющих отложений необходимо в будущем получение термолюминесцент-
ных и ОСЛ-датировок.

В ходе археологической разведки, проведенной в долине речки Кри-
вой Чистобай (правого притока р. Джебаш) на правобережной 35–40-ме-
тровой террасе плейстоценового возраста слева от дороги Малые Ар-
баты – Куйбышево найдено новое палеолитическое местонахождение, 
получившее наименование Кривой Чистобай I. Этот археологический 
памятник открывает новые перспективы в плане сопоставления харак-
тера инвентаря на стоянке-мастерской и жилой стоянке и реконструкции 
на этой основе образа жизни и характера освоения древним человеком 
местности. Работы на этом пункте будут продолжены.

Палеолитическая стоянка Можаров Увал расположена в Таштып-
ском р-не Республики Хакасия, на правом берегу р. Абакан на ЮЗ окра-
ине г. Абаза, которая называется местными жителями «Абаза Заречная». 
Здесь находиться обширная 25–27-метровая терраса плейстоценового 
возраста «Можаров Увал». В толще супесей, слагающих этот террасовый 
уровень, вскрыты остатки двух культурных слоев верхнепалеолитического  
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возраста, в нижнем из которых определены остатки бизона. Обнару-
жены одноплощадочные нуклеусы для снятия отщепов, микроядрища 
и скребла. Судя по общему облику каменной индустрии и роговых беспа-
зовых наконечников, комплекс второго культурного слоя стоянки может 
быть отнесен к афонтовской культуре поздней поры верхнего палеолита  
Енисея.

Помимо этого, исследовательской группой по договору с Институтом 
«Ленгидропроект» в 2012–2013 гг. осуществлено обследование берегов 
Енисея в районе Майнской ГЭС, связанное с проектированием водо-
пропускных сооружений в обход плотины (территория г. Саяногорска 
Республики Хакасия и Шушенского р-на Красноярского края). При этом 
установлен факт полного разрушения большинства палеолитических па-
мятников, открытых и исследованных здесь в 1980–1990-е гг. С. А. Васи-
льевым (Уй 1, 2, Майнский Лесозавод). На левом берегу Енисея открыта 
новая многослойная стоянка Майнский Лесозавод 2, связанная с отложе-
ниями 20-метрового террасового уровня. Редкие культурные остатки за-
фиксированы в шурфах на трех уровнях: в дерновом слое современной 
почвы, в подпочвенных песках и верхней части толщи покровных песков 
террасы. В двух последних случаях речь, вероятно, идет о находках позд-
ней поры верхнего палеолита.

а. м. илюшин

исследОвания кузнецкОй кОмплекснОй  
археОлОгО-этнОграФическОй экспедиции  

в 2010–2012 гг.

Кузнецкая экспедиция Гуманитарного НЦ Кузбасского гос. техниче-
ского университета проводила раскопки и разведки в Беловском, Гурьев-
ском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском и Промышленновском р-нах 
Кемеровской обл.

Раскопки велись в Ленинск-Кузнецком районе в среднем течении 
р. Касьмы. Завершены исследования на курганной группе Мусохрано-
во-1 и продолжены на поселении Торопово-7. На Мусохраново-1 раско-
паны три кургана.

Курган 5 располагался в центральной части памятника. Диаметр 
округлой земляной насыпи 20 м, а высота 1,90 м от уровня материка. 
Насыпь окружал ров подчетырехугольной формы с заоваленными угла-
ми 19,70–18,10×15,25–16,75 м, ориентированный по линии ЗСЗ–ВЮВ 
с разрывом-входом в сакральное пространство в ВЮВ части. Ширина 
рва 0,73–0,85 м, глубина 0,25–0,32 м. При разборке насыпи в централь-
ной части на разных глубинах в прокаленном грунте найдены кости 
лошадей, фрагменты железных изделий со следами воздействия огня, 
многочисленные фрагменты древесных углей и кальцинированные ко-
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сти лошадей. На глубине 1,50–1,62 м (уровень древней поверхности) 
зафиксированы остатки погребальной конструкции в виде фрагментов 
обгоревших деревянных плах и берестяного настила 3,20×2,50 м, ори-
ентированные по линии З–В. В юж. части этого сооружения выявлена 
грунтовая яма 1,87×0,76 м на 0,07 м углубленная в материк и ориенти-
рованная длинной осью по линии З–В. В ее заполнении и на дне най-
дены мелкие кальцинированные кости человека, железные наконечни-
ки стрел, украшения ремней из бронзы и камня. На настиле найдены 
в большом количестве древесные угли, сильно кальцинированные кости 
2–3 лошадей, которые были здесь сожжены, а также бронзовые и ка-
менные бляшки со следами сильного воздействия огня. В 3 м на ВЮВ 
от края погребальной конструкции зафиксирован деревянный столб диа-
метром 0,30 м, который на 0,72 м возвышался над материком и на 0,25 м 
был в него углублен.

Земляные насыпи курганов 6 и 7, расположенные в центральной 
и юж. части памятника, были сильно разграблены. В кургане 6 диаме-
тром 12,5 м и высотой 0,91 м от материка выявлены остатки трех могил, 
а в кургане 7 диаметром 13 м и высотой 0,7 м – двух. Сохранилась лишь 
могила 3 в кургане 6, где в грунтовой яме 1,91×0,52 м, на 0,15 м углу-
бленной в материк, погребена женщина в вытянутом положении на спи-
не, ориентированная головой на В. На груди найдена миниатюрная окру-
глая стеклянная бусина. На уровне древней дневной поверхности могила 
была перекрыта четырьмя полубревнами. В кургане 6 к В и ВСВ от могил 
1 и 2, в которых погребены всадники с лошадьми, установлены четыре 
деревянных столба, углубленные в материк. Под юж. полой насыпи кур-
гана 7 на уровне материка зафиксировано захоронение ребенка, а в цен-
тре – сильно разграбленная грунтовая могила взрослого человека. В 1,5 м 
к В от края разграбленной могилы в анатомическом сочленении найдены 
кости ноги овцы. К СВ от могил 1 и 2 установлены деревянные столбы, 
углубленные в материк. По аналогиям находкам курганы предварительно 
можно датировать XI–XIII вв. и отнести к шандинской культуре развито-
го Средневековья в Кузнецкой котловине.

На поселении Торопово-7 заложены раскопы 2–4 в центральной 
и вост. части поселения. Раскоп 2 продолжал раскоп 1 2009 г. В нем выяв-
лен смешанный культурный слой, датируемый периодом поздней бронзы 
(ирменская культура IX–VII вв. до н. э.) и развитого Средневековья (шан-
динская культура XI–XIV вв.). Среди находок преобладают фрагменты 
костей животных и керамической посуды. Встречаются костяные про-
колки, каменные скребки и фрагменты костяных изделий. Выявлены кот-
лованы подчетырехугольных жилищ периода поздней бронзы глубиной 
от 0,08–0,23 м и периода развитого Средневековья глубиной 0,15–0,27 м 
от уровня материка. Жилищные котлованы были ориентированы углами 
по странам света. В ирменском жилище зафиксированы кости скелета 
жеребенка.

На раскопе 3 исследованы остатки средневекового жилища, пред-
ставляющие собой подчетырехугольную площадку с заоваленными 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



649

V. сибирь и дальний восток

углами, длинной осью ориентированную по линии СЗ–ЮВ и ориенти-
рованную углами по странам света. Размеры жилища по длинной оси 
и его перпендикуляру в центральной части составляют 5,44×5,05 м. Жи-
лищная площадка на уровне материка оконтурена шестью неглубоки-
ми грунтовыми ямами, разной формы и размеров, а также канавками, 
представляющими собой углубления в материке шириной 0,08–0,15 м 
и глубиной 0,08–0,14 м. Жилище представляло собой наземную по-
стройку, вероятно, деревянный сруб или другую конструкцию, установ-
ленную на древнюю дневную поверхность и (или) слегка углубленную 
в слои дерна и чернозема. В центральной части жилища выявлен золь-
ник от очага. Среди находок фрагменты керамической посуды, заготов-
ки для костяных изделий и каменный оселок. Их аналогии позволяют 
предварительно датировать раскопанное жилище периодом развитого 
Средневековья и отнести его к шандинской культуре XI–XIV вв. в Куз-
нецкой котловине.

В раскопе 4 в СВ части памятника исследовалась подчетырехуголь-
ная земляная платформа, ориентированная углами по странам света 
и на 0,53 м возвышавшаяся над материком. Удалось выявить, что зем-
ляная площадка окопана рвом, глубина которого не достигала материка. 
Под слоем дерна на глубине 0,26–0,40 м в центральной части сооружения 
выявлены следы ритуальной тризны в виде четырех скоплений колотых 
костей животных и фрагментов керамической посуды. Выявленная кон-
струкция и следы совершения ритуальных действий позволяют интер-
претировать раскопанный объект как семейное святилище, а по анало-
гиям найденным артефактам датировать его развитым Средневековьем 
(XI–XIV вв.) и связывать с культурой восточных кыпчаков.

В Беловском, Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском и Про-
мышленновском р-нах Кемеровской обл. при проведении разведок об-
следованы ранее выявленные памятники (одиночный курган Солнеч-
ный-2 и поселения Каракан-2 и Уфимцево-1) на предмет их современного 
состояния и открыты новые (одиночный курган Мусохраново-9, курган-
ная группа Раздольный и поселения Полысаево-1, Байкаим-1 и Тыхта-1). 
На распаханной части поселения Каракан-2 собраны фрагментов кера-
мической посуды Нового времени. На поселении Уфимцево-1 в шур-
фе найдены фрагменты керамической посуды раннего железного века 
(большереченская культура) и Нового времени периода освоения рус-
ским территории Кузнецкой котловины. Погребальные памятники Раз-
дольный, Солнечный-2 и Мусохраново-9 находятся в аварийном состоя-
нии. По морфологическим признакам относятся к эпохе Средневековья. 
В шурфе и на местах разрушения культурного слоя поселения Полы-
саево-1 найдена керамическая посуда эпохи бронзы и Нового времени. 
В двух шурфах на поселение Байкаим-1 найдены фрагменты керамиче-
ской посуды позднего Средневековья и Нового времени. На поселении 
Тыхта-1 в шурфе встречены фрагменты керамической и фаянсовой по-
суды кон. XIX – 1-й пол. XX в.
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в. а. кисель, с. в. хаврин

исследОвания мОгильнОгО пОля дОгээ-баары  
в пий-хемскОм кОЖууне республики тыва

В течение 2010–2012 гг. Тувинская АЭЭ МАЭ РАН занималась спаса-
тельными раскопками курганного некрополя в месте Догээ-Баары (Вави-
линский затон), расположенном на правом берегу р. Бий-Хем (Большой 
Енисей) в 7 км от г. Кызыл. Ранее этот некрополь исследовался Централь-
но-Азиатской АЭ Гос. Эрмитажа (рук. – К. В. Чугунов, С. В. Панкова, 
Н. Н. Николаев).

Раскопано 9 курганов, относящихся к уюкско-саглынской, кокэль-
ской и древнетюркской культурам. Кроме того, на скалах возле могиль-
ного поля удалось обнаружить скопления петроглифов, датирующихся 
от скифской эпохи до этнографического времени. Из раскопанных объ-
ектов наибольший интерес представляет курган 40 (Догээ-Баары 2).

Памятник располагался близ обрыва надпойменной террасы. Его на-
сыпь (диаметр 15, высота 0,3 м) состояла из крупной гальки и мелких плит 
и была сильно повреждена. Под насыпью находилось каменное кольцо 
(диаметр 14 м), сооруженное из продолговатых валунов, направленных 
одной из узких сторон к центру кургана. В юж. части кольца 3 камня 
были уложены широкими сторонами к центру, «запирая» проход на пло-
щадку. Расположение плит на периферии кургана указывало, что некогда 
они были прислонены к валунам и служили обрамлением насыпи.

Многие гальки оказались закопчены снизу, а некоторые расколоты от воз-
действия высокой температуры. Грунт под курганом местами был прокален 
и имел красноватый оттенок. Такое могло произойти только в том случае, если 
камни насыпались поверх большого пылающего костра. Однако при раскопках 
не было обнаружено значительных скоплений древесного угля, что позволяет 
предположить использование сухой травы, камыша или хвороста, сгорающих 
почти целиком. Надо отметить отсутствие на валунах следов воздействия огня. 
Должно быть, кольцо сооружалось уже после затухания костра.

Приблизительно в центре памятника на уровне древней поверхности 
располагалась низкая грунтовая площадка аморфных очертаний. На ней 
было совершено погребение мужчины 40–50 лет и двух жеребцов ок. 
20 лет. Сохранившийся премоляр одного животного был сильно стерт, что 
указывает на знакомство коня с уздой. Скелеты человека и одного жеребца 
были смещены грабителями. Однако по непотревоженным костям удалось 
определить, что мужчина лежал на левом боку с сильно согнутыми в ко-
ленях ногами, головой на СЗ, а кони – юго-восточнее, параллельно друг 
другу, на животах с подогнутыми конечностями, и тоже головами на СЗ.

Вокруг площадки была возведена бревенчатая конструкция (бревна: 
длина 5–9, диаметр 0,2–0,35 м). Она представляла собой клети в 2 вен-
ца, сгруппированные в виде креста или октагона. Бревна снаружи были 
обуглены, но сердцевина их не пострадала от огня. Очевидно, горение 
было мощным, интенсивным, но непродолжительным. Скелеты пламя 
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практически не затронуло. По-видимому, человек и животные до разведе-
ния огня были укрыты небольшим слоем земли. В СЗ части кургана между 
бревнами и кольцом находилось небольшое кострище (длина 0,4, ширина 
0,25 м) с расколотыми костями конечностей особи мелкого рогатого скота.

В результате ограбления исчез сопроводительный инвентарь. Из вещей 
уцелела только игла из медной проволоки, согнутая в виде прямоугольной 
скобки (длина 70, диаметр 1,5 мм). Предмет находился возле таза погребен-
ного, правда, среди переотложенных костей. Особый интерес вызвало ушко 
предмета, которое было выполнено необычным способом. Мастер расковал 
окончание стержня, причем особо сильно расплющил проволоку не на са-
мом конце, а несколько отступив от него. Затем уплощенный кончик загнул 
в петлю и обернул его наиболее раскованной частью. Получившаяся трубка 
надежно зафиксировала ушко, не позволяя ему разогнуться при нагрузках.

Наблюдения, сделанные во время раскопок кургана, дали возмож-
ность восстановить процесс его сооружения. Сначала была насыпа-
на невысокая площадка. Затем на нее положили умершего мужчину. На-
верное, одновременно с этим была умерщвлена пара коней, и их трупы 
размещены в ногах покойного. Погребение присыпали землей, а вокруг 
возвели бревенчатые клети. Снаружи деревянной конструкции разложи-
ли небольшой костер, куда бросили конечности жертвенного животного. 
Клети засыпали хворостом и сухой травой и подожгли. Не дожидаясь, 
когда костер догорит, пламя загасили, закидав крупной галькой. Немного 
погодя навал камней оформили в виде округлой насыпи и окружили ее 
кольцом из валунов. В заключение кольцо обложили мелкими плитами.

Радиоуглеродный анализ костного образца дал калиброванную дату 
3420±520 ВР (Ле-9489 – лаборатория ИИМК РАН), которая позволяет от-
нести памятник к эпохе бронзы.

Раскопанный курган не находит точных подобий среди археоло-
гических объектов Тувы. Ряд отличительных признаков похоронного 
обряда соответствует некоторым погребальным памятникам поздней 
бронзы – начала железного века Кавказа, Поволжья, Южного Урала и Са-
яно-Алтая. Однако эти комплексы выступают инородными включениями 
в местные культурные образования. Думается, что они были оставлены 
представителями зарождающейся всаднической, кочевнической культу-
ры, которая еще не выработала единый погребальный ритуал.

Уточнить датировку кургана позволяет медная игла. Технологический 
прием, использованный для изготовления ушка – редкий способ метал-
лообработки. Для древностей Сибири и Центральной Азии он не изве-
стен. В других областях Евразии этот прием встречается эпизодически. 
По-настоящему серийные изделия с такими ушками производились 
на Северном Кавказе в кобанской культуре.

Датировать курган можно XII–IX вв. до н. э. По всей видимости, па-
мятник зафиксировал одно из первых проникновений в Туву представи-
телей всаднической традиции. В регион Саяно-Алтая они переместились 
из района Северного Кавказа или Нижнего Поволжья (область распро-
странения и контактов кобанской культуры).
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н. а. клюев, с. с. малков,  
с. в. гридасова, м. а. якупов

исследОвания архитектурнОгО кОмплекса 
на гОрОдище кОкШарОвка-1 в примОрье

Кокшаровский археологический отряд ИИАЭ народов Дальнего Вос-
тока ДВО РАН в 2010–2013 гг. продолжил раскопки раннесредневекового 
городища Кокшаровка-1 в Приморье.

Городище располагается в Чугуевском р-не Приморского края, в 3 км 
к СВ от с. Кокшаровка, на террасе левого берега р. Кокшаровка – правого 
притока р. Уссури. По форме оно – неправильный четырехугольник со скру-
гленными углами. Длинными сторонами городище ориентировано по линии 
С–Ю, окружено валом и рвом, площадь – ок. 16 га. С сев. и зап. сторон горо-
дище имеет два входа, оборудованных Г-образными траверсами.

На внутренней поверхности городища фиксируются 3 большие пря-
моугольные земляные платформы, ориентированные по сторонам света. 
Наибольший интерес для исследований вызвала платформа высотой 1 м 
в СВ части городища (размеры – 100×60 м). По периметру она выложена 
камнями, из которых в древности была сложена стена, ограждавшая со-
оружения, расположенные на платформе. В итоге раскопок исследован 
архитектурный комплекс, состоящий из 7 зданий. Была раскопана также 
часть внутреннего двора с подсобными хозяйственными постройками, 
бронзолитейной мастерской, каменные стены, запасные и центральные 
ворота. Суммарная площадь раскопов составила 2869 кв. м.

Здания представляют собой ориентированные по сторонам света пря-
моугольные в плане постройки, состоящие из двух половин. Сев. половину 
каждого из них занимает П-образный двухканальный кан с двумя топками 
(очагами) с мощной дымоходной трубой, вынесенной с С за стены сооруже-
ния на 4–4,5 м. В юж. стене всех помещений имеется вход шириной ок. 2 м.

Между собой здания разделены узкими коридорами шириной 
от 0,6 до 2 м. Длина фундаментов зданий по линии С–Ю варьирует от 10 
до 12,5 м, ширина – от 8,7 до 11,2 м, площадь – от 87 до 139 кв. м. Общая 
площадь комплекса зданий составляет 1133 кв. м.

Все 7 зданий сходны в конструкции, но имеют незначительные отли-
чия в размерах. Самым большим по площади является центральное зда-
ние. Примечательно, что основания фасадов всех семи зданий находятся 
на одной линии. По всей видимости, здания составляли единый комплекс 
с крышами, примыкающими друг к другу. Напротив зданий прослеже-
ны столбовые ямы, немного удаленные от фасадов, свидетельствующие 
в пользу того, что крыши по фасаду могли быть вынесены вперед. Не ис-
ключено существование здесь галереи, соединяющей все здания.

Здания были каркасно-столбовыми, их стены имели оштукатуренную 
поверхность. При раскопках архитектурного комплекса не было обнару-
жено кровельной черепицы. Это может говорить в пользу того, что кры-
ши зданий имели деревянное или глиняно-соломенное покрытие.
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Отопительные системы типа кан достаточно широко распространены 
на средневековых памятниках Приморья. Вместе с тем, столь масштаб-
ных сооружений, как на городище Кокшаровка-1, до сих пор не было 
обнаружено ни на одном известном средневековом памятнике дальнево-
сточного региона. Они представляет собой П-образные двухканальные 
каны площадью от 23 до 33 кв. м., шириной от 1,3 до 2 м, длиной от 14 м 
до 19,5 м. Стенки канов сложены из небольших окатанных галек, скре-
пленных между собой глиняным раствором. Сверху дымоходные кана-
лы накрывались массивными плоскими плитами песчаника или грани-
та неправильной формы. Каждая кановая система имеет 2 очага и делится 
на вост. и зап. секции.

При раскопках на сев. платформе городища обнаружены изделия 
из обожженной глины (керамика, предметы неутилитарного назначения), 
металла, камня, кости и бересты. Керамическая коллекция представлена 
разнообразными формами сосудов: вазами, вазовидными сосудами, корча-
гами, горшковидными сосудами, пароварками, мисками, чашами на поддо-
не, подставками, чайниками. Вся посуда изготовлена на гончарном круге. 
Формовочная масса, из которой она изготавливалась, способ изготовления 
сосудов из глиняных лент на гончарном круге, формовка и обработка по-
верхности, орнамент – все в целом отражают основные характеристики 
бохайского гончарства на стадии его наивысшего расцвета – IX – нач. X в.

Среди керамических изделий следует особо выделить оригинальные 
подставки, по форме напоминающие пагоды (8 экз.). Все они однотипны 
по форме, но незначительно различаются в размерах и орнаментальных 
мотивах. Подставки представляют собой высокую конусовидную трубу, 
разбивающуюся на 6 частей. Нижняя часть – основание подставки – име-
ет широкий ободок для установки на поверхность и почти вертикальные 
стенки. Тулово (ножка) состоит из 4 выпуклых частей, стоящих одна 
над другой, каждая верхняя часть имеет меньший диаметр, чем нижняя. 
Верхняя часть подставки представляет собой отогнутый под прямым 
углом широкий венчик, именно на его поверхность устанавливался нуж-
ный предмет. Ножка – тулово подставки украшена налепными валика-
ми, часто рассеченными, расположенными в местах стыков отдельных 
частей. Выпуклые части имеют сквозные отверстия круглой формы или 
в виде горизонтально ориентированного завитка. Круглые отверстия 
сгруппированы по три таким образом, что центры отверстий образуют 
углы равностороннего треугольника. Круглые отверстия расположены 
с четырех сторон, завитки обычно располагались между ними. В осно-
вании подставки также имеются отверстия. Археологически целая под-
ставка (рис. 73) имеет следующие параметры: высота 52,6 см, диаметр 
венчика 23,7 см, диаметр основания 34,2 см, толщина стенок 1–1,3 см.

Подобные керамические подставки найдены в Китае при раскопках 
Дунцзинчэна – Верхней столицы Бохая.

Анализируя выявленный раскопками комплекс зданий на городище 
Кокшаровка-1, отметим, что планировка участка, занимаемого им, со-
ответствует традициям китайской архитектуры в целом и бохайской 
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в частности. Размеры комплекса строе-
ний на этом городище (примерно 80×14 м) 
также вполне сопоставимы с размерами 
дворцовых сооружений бохайских столиц 
(к примеру, городища Сигучен в Китае). 
Наличие канов в зданиях кокшаровского 
комплекса тоже соответствует бохайской 
традиции строительства канов в дворцовых 
зданиях. Есть и отличия. Прежде всего, это 
отсутствие черепичной кровли и колоннад-
ной конструкции. Отличием является и то, 
что все сооружение стоит на общей плат-
форме «двора», а не на собственной плат-
форме, как у дворцов бохайских столиц.

Учитывая полученные данные, веро-
ятнее всего считать исследованный архи-
тектурный комплекс попыткой возведения 
дворца в условиях периферии на основе 
знаний о дворцах бохайских столиц и соб-
ственного опыта строительства жилищ 
с канами. Такая ситуация могла иметь ме-
сто после киданьского завоевания Бохая 
и появления на его территории отдельных 
государственных образований вроде «госу-

дарства Динъань» во 2-й пол. Х в.
Вероятно, городище Кокшаровка-1 возникло еще в бохайское время. 

Об этом говорят и данные его стратиграфии, и анализ полученного архео-
логического материала. Какое-то время оно существовало и после гибели 
Бохая. Комплекс зданий на сев. платформе, видимо, относится к этому 
хронологическому этапу. Дополнительным подтверждением предложен-
ных аргументов служат данные радиоуглеродного анализа. Большинство 
полученных дат (всего 20) укладывается во временной промежуток нач. 
IX – кон. X в. н. э.

н. а. клюев, и. Ю. слепцов, а. л. ивлиев

раскОпки «царскОгО» кургана в примОрье

На протяжении двух полевых сезонов (2012–2013 гг.) археологиче-
ский отряд ИИАЭ народов ДВ ДВО РАН вел раскопки раннесредневеко-
вого кургана Кокшаровка-8 в Приморье.

Курган расположен на одной из пойменных возвышенностей правого 
берега р. Уссури, являющейся левобережной террасой заросшей старицы. 
Находится на ССВ от с. Кокшаровка (Чугуевский р-н Приморского края).

Рис. 73
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Насыпь кургана округлой формы, ближе к овальной. Ее средние разме-
ры составляют 18×15 м в верхней части и 20×22 м у основания. Средняя вы-
сота насыпи кургана над современной поверхностью террасы – 1,1–1,35 м. 
На вершине кургана и его склонах были отмечены несколько крупных кам-
ней и плит, выступающих из-под дернового покрова.

За два полевых сезона на кургане вскрыта площадь в 433 кв. м. В ре-
зультате удаления курганной насыпи были полностью обнажены остат-
ки оригинального каменного сооружения прямоугольной в плане формы 
размером 14,5×16,2 м, ориентированного по сторонам света. Сооружение 
представляет собой прямоугольную платформу, сложенную из гранит-
ных плит с остатками возвышающейся квадратной камеры (помещения) 
в центре. Зап. и сев. стенки платформы вертикальные. Вост. стенка, судя 
по всему, также была вертикальной. Юж. часть платформы, в отличие 
от них, представляет собой своеобразные пологие и широкие ступени. 
В качестве основного строительного материала при возведении платфор-
мы были использованы гранитные плиты.

На платформе, в зап. и сев. части, сохранились остатки каменного за-
бора, которым, очевидно, была обнесена центральная квадратная камера. 
Судя по характеру сохранившейся кладки, забор окружал камеру с трех 
сторон – с В, С и З.

Несмотря на значительные разрушения вост. половины сооружения, 
сохранность его зап. Части позволяет восстановить не только некоторые 
его конструктивные особенности, но и последовательность этапов стро-
ительства. Этому также способствовали стратиграфические и планигра-
фические наблюдения.

Изначально сооружение представляло собой своеобразное прямо-
угольное строение размером 13,6×8,6 м с возвышающейся квадратной 
камерой в центре, которое, возможно, было возведено над местом по-
гребения. Ширина стен камеры 1,74 м, длина равнялась изначальной 
ширине платформы, т. е. 8,5–8,6 м. Высота стенок камеры над каменным 
основанием (в современном состоянии) – 0,5–0,52 м. Высота самого ос-
нования над древней дневной поверхностью превышала 0,65 м.

В отличие от описанного сооружения, внешний пояс плит, увеличив-
ший периметр конструкции до 14,5×16,2 м, был достроен гораздо позже.

Следующим этапом достройки курганного сооружения стало возве-
дение каменной стенки (забора), обрамляющей с З, С и В центральную 
камеру. После постройки каменного забора над сооружением была на-
сыпана земляная подушка. Вероятно, что первоначально она не полно-
стью перекрывала курган, оставляя открытыми верхнюю часть забора, 
квадратную камеру в центре, а также каменные ступени с Ю. Однако 
не исключено, что впоследствии – вероятно, восстанавливая после раз-
грабления – сооружение постарались засыпать полностью.

Завершала строительство некая черепичная крыша. Пока остается 
открытым вопрос, что она покрывала – была ли сплошной кровлей над 
квадратной камерой или венчала каменный забор? Возможно, что имело 
место и то и другое.
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Археологический материал, обнаруженный в ходе раскопок кургана, 
представлен фрагментами керамической посуды, черепицей, железными 
и каменными предметами, изделиями из цветных и драгоценных метал-
лов. Всего обнаружено 50 индивидуальных находок. Среди них выделя-
ются изделия из золота в виде двух пластинок в форме древесных листьев, 
вырезанных из золотой фольги толщиной 0,1 мм. Оба листа остроконеч-
ные, их длина 2,2 см. Ширина одного листа 0,95 см, второго – 0,7 см. Из-
делия из серебра представлены декоративными гвоздиками и накладкой 
в форме полусферы, а также сбруйной накладкой. Всего найдено 19 оди-
наковых по форме декоративных гвоздиков. Полусферические шляпки 
гвоздиков сплошные с плоской нижней поверхностью. Стержень гвоз-
дика прямоугольный в сечении, заостренный на конце. Размеры гвозди-
ков – 0,8–1 см – длина, размер сечения – 0,21–0,23×0,14–0,16 см, диа-
метр шляпки – 0,6–0,8 см. Серебряная полусферическая накладка имеет 
вогнутую внутреннюю поверхность. В центре есть острый квадратный 
в сечении стержень, посредством которого накладка крепилась к кожаной 
либо деревянной основе. Диаметр накладки 2,5 см. Серебряная сбруйная 
накладка представляет собой относительно узкую пластину, две длинные 
и две узкие стороны которой имеют форму фигурных скобок, либо лепест-
ков цветка мальвы. На поверхности – две симметрично расположенные вы-
пуклины в форме листа дерева. На внутренней стороне накладки – четыре 
расположенные попарно стержня-шпенька, загнутые при креплении к рем-
ню. Внутри накладки сохранились фрагмент кожаного ремня и бронзовая 
пластина-подложка. На пластине сохранились отверстия от двух шпеньков. 
Длина накладки 4,7 см, ширина ее 1,85 см, толщина 0,65 см.

В числе изделий из бронзы следует выделить браслет, состоящий 
из двух деталей, представляющих собой узкие дугообразно загнутые 
пластины с волнистыми краями. Каждому гребню волны соответствует 
сквозное полукруглое отверстие в пластине. На каждой пластине таких 
отверстий по 9 в ряду вдоль края. Пластины имеют замок в виде овально-
го отверстия на одной пластине и заостренного штыря на другой. Штырь 
замка вставлен в отверстие в пластине и расклепан в нем. На противопо-
ложном отверстию замка конце одной из пластин есть широкое овальное 
отверстие-петля, служившее, скорее всего, для продевания кожаного ре-
мешка. О том, что браслет сочетался с кожаным ремешком, можно судить 
по остаткам кожи, найденным вместе с ним. Отливка довольно грубая, 
возможно, является копией оригинала, оттиснутого в глине. Длина пла-
стины со стержнем замка 7,4 см, длина второй пластины 7,6 см, ширина 
обеих пластин 1,8 см, толщина 0,2 см.

Среди массового материала следует отметить находки керамических 
подставок в форме пагоды. По своей форме они аналогичны таким изде-
лиям, обнаруженным при раскопках архитектурного комплекса на горо-
дище Кокшаровка-1, расположенном в 0,5 км от кургана.

Весьма оригинальна по своим технико-технологическим характери-
стикам черепица с кургана. Она достаточно специфична и кардинально 
отличается от аналогичных известных изделий VII–XIV вв.
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Установлено, что курган был ограблен еще в древности. Раскопки 
объекта полностью завершить не удалось (включая погребальную каме-
ру), но уже полученные результаты делают его уникальным для дальне-
восточной археологии. Об особом статусе памятника говорит не только 
его оригинальная каменная конструкция, погребенная под мощной ка-
менно-земляной насыпью, но и специфические находки – фрагменты па-
радной и ритуальной посуды, а также изделия из драгоценных металлов, 
которых за более чем вековую историю археологии Приморья обнаруже-
но всего несколько экземпляров. Объясняется это тем, что погребальные 
комплексы в Приморье, особенно захоронения знатных персон, остаются 
достаточно редким типом археологических памятников.

В целом, полученный археологический материал можно отнести 
к бохайскому времени. Прослежены его аналогии (особенно в керамике) 
с раскапываемым архитектурным комплексом на городище Кокшаров-
ка-1, датируемом IX–X вв. н. э.

м. в. константинов

археОлОгические исследОвания  
на ЮгО-западе забайкальскОгО края

Чикойская АЭ ЗабГУ продолжила изучение древних памятников в гор-
но-таежном Усть-Мензинском ур., расположенном при впадении Мензы 
в Чикой. Начиная с 1980 г. в урочище открыто 16 древних поселений, со-
держащих в разрезах отложений более ста культурных слоев, датируемых 
от среднего палеолита до раннего железа. В 2010–13 гг. в исследованиях 
по проекту, поддержанному РФФИ (13-05-00521), участвовали специали-
сты из Института географии РАН (Иркутск) под рук. Ю. В. Рыжова. Если 
ранее изучались памятники на I–IV надпойменных террасах, то ныне ос-
новное внимание было уделено отложениям высоких террас. Так, на V тер-
расе высотой 32 м возобновлено исследование поселения Усть-Менза-6 
(Груздевая), открытого в 1992 г. Поставлен раскоп площадью 54 кв. м. Вы-
явлено грунтовое погребение, заложенное с подошвы голоценовой каш-
тановой супеси, с отметки –40 см от дневной поверхности. Погребение 
совершенно в округлой яме диаметром 90 см с отвесными стенками высо-
той 70 см. Расчищены останки взрослого человека, положенного головой 
на З. Левая теменная кость пробита насквозь. Верхняя часть тела согнута 
в соответствии с профилем ямы. Колени подогнуты и развернуты вправо. 
Голени подтянуты под бедренные кости, при этом стопы оказались под 
тазом. У правой локтевой кости находилась двугранная микропластинка 
размерами 4×0,7 см. Рядом расположено небольшое углистое пятно от ри-
туального огня. Череп и скелет пропитаны красной охрой. Возраст погре-
бения определен как мезолитический. Антропологический материал пере-
дан на изучение в Институт этнологии и антропологии РАН.
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В указанном раскопе отложения раскрыты до глубины 4 м. Выделено 
7 культурных слоев. Наибольший интерес представляют культурные слои 3  
и 4, относящиеся к сартанскому оледенению. В слое 3 расчищена рабочая 
площадка, усыпанная сколами, отщепами, чешуйками. Немногочисленные 
нуклеусы до предела сработаны. За пределами площадки найдены скребки, 
проколки, долота, чопперы. Всего артефактов – 675 экз. В слое 4 раскры-
та жилая площадка с кострищем и 122 артефактами. В их составе под-
призматические нуклеусы, крупные и средние пластины, скребла, скреб-
ки, острия. Дата по углю 21090±350 (ЛУ-7206). С основанием каргинской 
палеопочвы связан слой 7. В нем выявлен фрагмент жилой конструкции 
из 11 камней, кости и зубы бизона и несколько артефактов. Дата по гуми-
новым кислотам – 35170±1380 (ЛУ-7311). Со дна раскопа выполнено буре-
ние, при этом на глубине 14 м от современной поверхности зафиксирован 
галечник. Еще не изученную10-метровую толщу рыхлых отложений пла-
нируется постепенно вскрыть.

На VI террасе высотой 40 м изучалось поселение Усть-Менза-15 (Ке-
дровая). Площадь раскопа 56 кв. м, глубина 8,3 м. Разрез отложений отра-
жает три уровня заложения сартанских мерзлотных клиньев и несколько 
геохронов с каргинскими и казанцевскими педоседиментами. В нижней 
части разреза представлен тазовский аллювий. Бурение нижележащих 
отложений доведено до глубины 24 м, при этом основания рыхлых от-
ложений пока достичь не удалось. В верхней части отложений выявлено 
2 культурных слоя. Слой 1 связан с раннесартанскими карбонатизирован-
ными супесями с остатками позднекаргинских почв. В нем обнаружено 
150 переотложенных артефактов, включающих в себя пластинки маль-
тинского облика и соответствующие им подпризматические нуклеусы, 
а также скребки высокой формы, скребки с плечиками, концевые скреб-
ки, проколки, резцы, бифас с выемкой в основании, скребла, чопперы. 
Возраст материала определен в пределах 30–25 тыс. л. н. Слой 2 заключен 
в коричневый суглинок со следами почвообразования малохетского этапа 
каргинской эпохи. В нем найдено 12 весьма архаичных артефактов, в том 
числе рубящее орудие с носиком, крупные скребла и отщепы, остроко-
нечник, чоппер. Вероятно, артефакты переотложены из более древних 
отложений, что определяет возможность поиска исходных древностей 
на более высоких террасовых уровнях.

В 2013 г. на Усть-Мензе проведена полевая экскурсия для участни-
ков IV международной конференции «Древние культуры Монголии 
и Байкальской Сибири», состоявшейся в Чите с участием археологов 
из США, Японии, Китая, Германии, Англии и ведущих российских науч-
ных центров. Ученым были продемонстрированы разрезы всех памятни-
ков усть-мензинского комплекса и полностью раскрытые раскопы Усть-
Мензы 6 и 15.

В порядке дополнительной разведки известных памятников прове-
дены работы на поселении Фомичево, открытого в 1970 г. Оно распо-
ложено на 10-метровой правобережной террасе Чикоя, в устье ручья 
Черемушного. Врез в борт оврага позволил выявить 4 культурных слоя, 
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обозначенных как А, Б, В, Г. Они связаны с прослоями палеопочв поздне-
каргинского времени. В слоях найдены отщепы и обломки костей плей-
стоценовых животных. Получены даты: слой А – 27950±1950 (ЛУ-7055), 
слой Б – 28050±460 (ЛУ-7204), слой Г – 30400±810 (ЛУ-7056).

Осмотр территории грунтового могильника на склоне возвышенности 
на окраине с. Жиндо позволил выявить еще одно неолитическое погребе-
ние. Нижняя часть ямы со скелетом взрослого человека сохранилась. По-
гребенный располагался головой на С, ноги согнуты в коленях и подтянуты 
к животу, руки раздвинуты в локтях, кисти направлены к тазу. Большин-
ство позвонков и ребра отсутствовали, что, скорее всего, связано с крупной 
норой какого-то зверька в изголовье погребения. Скелет окрашен красной 
охрой. В погребении оказались остатки скелета лисицы (по определению 
Н. Д. Оводова) или собаки (по определению Р. Лозея, Канада), а также зуб 
лошади. Инвентарь представлен изящной микропластинкой, украшениями 
из перламутра и каменным кольцом. Даты: по фаланге человека – 6910±43 
(UA-44175), по кости животного – 6843±43 (UA-44174).

С помощью местных жителей удалось выявить новый археологиче-
ский объект – пещеру в окрестностях с. Этытей. Она связана со скаль-
ным останцом на вершине возвышенности высотой 100 м. Представляет 
собой небольшую расщелину, открытую к Ю и использовавшуюся как 
временное убежище. В гумусовым слое найдены средневековые желез-
ный нож, бусины из цветного камня и обломки костей животных. По со-
седству с пещерой, в нижней части склона найден крупный керамический 
плоскодонный сосуд.

О. в. ковалева

раскОпки памятника  
древнегО металлургическОгО прОизвОдства  

станция минусинск в 2011 г.

Отрядом АЭ Хакасского НИИЯЛИ проведены раскопки на площади 
выявленного ОАН «Металлургический комплекс станция Минусинск» 
в Минусинском р-не Красноярского края. Объект расположен на правом 
берегу р. Енисей, на СЗ окраине п. Зеленый Бор, на террасовидной по-
верхности, сложенной древнеаллювиальными и эоловыми песками, в со-
сновом бору, в небольшой западине, обрамленной низкими задернован-
ными дюнными холмами.

Представляет собой сосредоточение на компактной, относительно 
ровной площадке, нескольких археологических объектов, в совокупности 
представляющих собой полноценный металлургический комплекс. Всего 
выявлено 10 западин углежогных ям, размерами от 2,7×3,2 до 5×5 м, глу-
биной от 30 до 80 см от уровня современной дневной поверхности, а так-
же шлаковый отвал овальной формы размерами 11×9 м и высотой до 0,7 м 
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с западиной размерами 1,5×1,5 м с зап. стороны, предположительно явля-
ющейся древним железоделательным горном железоплавильни. Наличие 
10 объемных ям по выжиганию угля, а также размеры шлакового отвала, 
позволяет предположить долговременной период существования этого 
металлургического комплекса.

С целью определения культурно-хронологической принадлежности 
памятника без нарушения целостности визуально определяемых объек-
тов было принято решение о разбивке на площади памятника двух раско-
пов, не задевающих границ видимых объектов. Выявлен археологическим 
материал, представленный продуктами и отходами металлургического 
производства – стенки плавильной камеры, дробленая железная руда, 
кусочки древесного угля, металлургические шлаки и также несколько 
фрагментов керамических сопел от кузнечных мехов. Памятник опреде-
лен как древний металлургический комплекс, состоящий из одной много-
разовой плавильной печи с примыкающим шлаковым отвалом, десяти 
ям для изготовления древесного угля, промышленной площадки для хра-
нения/дробления железной руды. Фрагменты стенок горна, найденные 
в раскопах, позволяют восстановить некоторые конструктивные детали 
плавильной печи, такие как частичная погруженность ее в грунт.

К сожалению, в процессе раскопок не были зафиксированы фрагмен-
ты керамических сосудов, что не дает нам возможности датировать объ-
ект непосредственно. Тем не менее, идентичность объекта серии подоб-
ных, исследованных в разные годы, позволяет датировать выявленный 
комплекс эпохой кыргызского каганата в широком хронологическом диа-
пазоне от VIII до XIII вв. н. э.

с. Ф. кокшаров

рабОты в ниЖнем приОбье

В 2011 г. Югорской АЭ ИИА УрО РАН продолжены раскопки поселе-
ния Ендырское VII в Октябрьском р-не Ханты-Мансийского АО Тюмен-
ской обл.

Памятник расположен в 71 км к ЮЮВ от г. Нягань в большой из-
лучине р. Ендырь (левый приток Нижней Оби). Раскоп III (площадь 
80 кв. м), заложенный на краю террасы, находится в 52 м западнее от рас-
копа II (2009 г.).

Зафиксированы остатки наземных жилищ с центральными очагами, 
относящихся к Средневековью (карымский этап нижнеобской культуры) 
и позднему бронзовому веку. Они возведены друг над другом и хорошо 
фиксируются в планах и профилях раскопа. С объектами связаны коллек-
ции керамической посуды, изделия из камня, металла, немногочисленные 
фаунистические остатки. По морфологическим и технологическим осо-
бенностям позднебронзовая керамика разделена еще на две группы.
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Первая группа – слабопрофилированные горшки и банки с плоским 
и круглым дном, изготовленными из глины с обильной примесью шамота 
и дресвы в виде дробленой крупнозернистой породы камня. На внутренней 
стороне некоторых сосудов имеется сильный нагар. Узоры выполнены фи-
гурными штампами в виде змейки, прямого и косого креста, а также концом 
круглой палочки, представляют собой прямые линии из отпечатков штампов, 
которые чередуются с зигзагами, ромбами, сгруппированными в розетки ям-
ками. Посуда имеет параллели в комплексах барсовской культуры Сургут-
ского Приобья, а также в материалах, происходящих из низовьев р. Конды.

Вторая группа – горшки с хорошо профилированными шейками с кру-
глым дном. Среди них выделяются сосуды с дуговидной профилировкой 
шеек. Емкости отличает аккуратность и изящество изготовления. В тесте 
практически не видны примеси, а толщина хорошо заглаженных и зало-
щенных стенок составляет 3–5 мм. В основании шеек отмечены паль-
цевые защипы. Декорирование велось штампами в виде косого креста, 
гребенки, змейки и концом круглой палочки. Монотонные мотивы раз-
режены поясками ямок, зигзагами, которые имеют иногда ответвления. 
Посуда имеет полные соответствия в материалах Ендырского поселения, 
которое отнесено к атлымской культуре.

Кроме того, в раскопе обнаружены фрагменты посуды неолита и на-
чала бронзового века.

В 2012 г. проведена разведка в Октябрьском р-не ХМАО – Югры. 
Цель исследований состояла в поиске городищ и иных объектов, связан-
ных с историей средневековых остяко-вогульских «княжеств». Маршру-
ты пролегали в верхнем течении р. Ендырь, а также в окрестностях по-
селков Вежакоры и Нижние Нарыкары.

Открыто неизвестное городище, а также осмотрены городища Ендыр-
ское I, IX и территория кладбища нежилых Ендырских юртов. Они оказа-
лись в зоне сплошного лесного пожара 2012 г., следствием которого явил-
ся мощный лесоповал. Последнее обстоятельство позволило, не прибегая 
к шурфовке, собрать на перечисленных памятниках коллекции находок 
и уточнить возраст некоторых объектов.

Открыто двухплощадочное городище, расположенное на оконечно-
сти 40-метровой левобережной террасы. В 300–400 м от памятника на-
ходится автомобильный мост, поэтому городище названо «Переправа». 
Оно имеет две площадки и относится к числу мысовых. Склоны мыса 
эскарпированы и оконтурены неглубоким рвом в основании. С наполь-
ной стороны городище ограничено рвом глубиной до 1 м; ров между 
площадками превышает 2 м. Поверхность памятника заросла сосновым 
лесом, который ко времени исследований выгорел. На обеих площадках 
видны многочисленные закопушки кладоискателей. В одной из таких ям, 
заложенной на месте оборонительной стены, оказались выброшенными 
обломки сгоревших жердей. При осмотре памятника найден неорнамен-
тированный фрагмент керамики. Учитывая облик подъемного материала 
и незначительную гумусированность культурного слоя, можно предпо-
ложить, что городище относится к раннему железному веку.
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Обследование внешних фортификаций городища Ендырское I (бы-
линный городок Эмдер), где находились поваленные пожаром деревья, 
позволило собрать фрагменты сосудов кинтусовского и сайгатинского ти-
пов, керамические льячки, изделия из черного и цветных металлов.

При осмотре площадки городища Ендырское IX удалось обнаружить 
бронзовый наконечник кулайского типа. Таким образом, конкретизиро-
ван возраст памятника, который прежде никогда не раскапывался.

На месте заброшенного кладбища нежилой дер. Ендырские юрты 
найдены остатки разрушенного позднесредневекового погребения (?), 
связанного, возможно, с Эмдером: сильно корродированная железная 
пряжка от ремня и три лапчатые подвески из бронзы. Останков погребен-
ного не обнаружено. Данный факт может указывать на то, что на средне-
вековом некрополе позднее возникло хантыйское кладбище.

В ходе исследований правого коренного берега Оби при впадении 
в нее р. Вежакорки (север Октябрьского р-на) отснят план позднесредне-
векового Вежакорского городища. Информация о нем содержится в путе-
вых заметках Г. Ф. Миллера, работах И. А. Талицкой и В. Н. Чернецова. 
Городище почти полностью уничтожено при подмыве берега. Судя по со-
хранившимся остаткам, оно было двухплощадочным, мысового типа. Его 
высота на уровнем р. Обь составляет более 28 м. Площадки разделены 
оплывшим рвом шириной 6 м, глубиной до 0,7 м. Подъемный материал, 
собранный на берегу реки, представлен керамикой кинтусовского типа, 
поэтому возникновение данного археологического объекта может быть 
отнесено к XI–XII вв. В зачистке осыпи жилой площадки выявлены четы-
ре слоя, которые могут указывать на функционирование объекта в более 
позднее сайгатинское время. Примечательно, что в XVII в. юрт Вежакор 
упоминается в числе 13 городков княжества Кода.

При обследовании поселка Нижние Нарыкары (левый берег Оби) 
и его окрестностей остатков позднесредневековых городищ не выявлено. 
На первый взгляд, это противоречит данным Г. Ф. Миллера, указываю-
щим на наличие в Nari-Kurt (Нарикарские юрты) остатков двух остяцких 
крепостей (Nari-uosch). Не исключено, что они могли быть уничтожены 
при строительстве современного поселка. Возможен и другой вариант: 
обе крепости могли находиться возле другого поселка со сходным назва-
нием – Верхние Нарыкары, находящемся в 7 км от данного места.

В 2013 г. осмотрено городище Ендырское I (былинный городок Эм-
дер) и окрестности п. Верхние Нарыкары. В 2012 г. городище попало 
в зону вырубов и ему грозило реальное уничтожение от техники лесо-
заготовителей. Вмешательство директора музея г. Нягань А. Р. Раяновой 
и окружного органа охраны памятников позволило устранить угрозу его 
уничтожения. Памятник оказался на окраине огромного выруба.

Другой пункт разведки расположен на С Октябрьского р-на, это 
п. Верхние Нарыкары, в прошлом достаточно крупное селение коренных 
жителей этих мест – манси. Археологические объекты не обнаружены.
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и. н. коробейников

разведОчные рабОты в приуральскОм райОне  
ямалО-ненецкОгО аО в 2012 г.

Ямальским археологическим отрядом национального исследователь-
ского Томского ГУ произведена сплошная разведка с целью выявления 
археологических объектов на малоизученном участке Нижнего Приобья 
в пределах Приуральского р-на Ямало-Ненецкого АО Тюменской обл. 
Обследована территория вдоль правого коренного берега р. Обь в преде-
лах от известного поселения энеолита – раннего бронзового века Горный 
Самотнёл 1 вверх по течению до п. Аксарка.

Общая протяженность пешего маршрута составила ок. 45 км. Низкий 
уровень воды в р. Обь позволил провести осмотр склонов и подножий 
террасы.

Поверхность коренной террасы в частых случаях заболочена. Берег 
на основной части маршрута каменистый, изредка (в низинах) – заилен-
ный. Встречается большое количество ручьев. Периодически попадаются 
рыбацкие поселения временного характера. Наличие подъемного матери-
ала не зафиксировано. В нескольких местах заложены шурфы.

В результате разведки обнаружен один археологический памят-
ник – городище Горный Самутнёл 3. Оно расположено на берегу р. Обь, 
в 2,3 км выше по течению от поселения Горный Самотнёл 1 и в 40 км 
к СВ от п. Аксарка.

Памятник располагается на мысу и имеет подтреугольную фор-
му с размерами 60×40×60 м общей площадью 120 кв. м. На его терри-
тории обнаружено 2 западины (подпрямоугольной формы, размерами 
7,5×5,5×0,5 м, и подквадратной формы, размерами 6×6×0,5 м), располо-
женные на небольшом расстоянии друг от друга, зафиксировано наличие 
рва глубиной до 0,5 м, собрана коллекция артефактов.

Шурф показал наличие культурного слоя мощностью до 62 см. Кол-
лекция находок составила 13 предметов, из них 5 экз. – венчики сосудов, 
5 экз. – стенки сосудов, орнитоморфное изделие из кости и 2 бронзовых 
пластинки. Керамика представлена обломками сосудов, изготовленных 
методом ленточного налепа. Черепки коричневого и черно-коричневого 
цвета, на некоторых есть следы пищевого нагара. В составе формовочной 
массы присутствуют отощители: мелкодробленая дресва, песок, слюда. 
В орнаментальных композициях венчиков обязательно присутствует го-
ризонтальный ряд округлых глубоких округлых вдавлений (ямок), с об-
ратной стороны образующих «жемчужины».

Примечательным является небольшое орнитоморфное изделие из ко-
сти, размерами 4×2,5 см, представляющее собой плоское профильное 
изображение водоплавающей птицы, скорее всего, утки.

Памятник датируется эпохой раннего Средневековья и относится к зе-
леногорской культуре (VI–VII вв. н. э.).
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м. а. корусенко, м. Ю. здор, Ю. в. герасимов

пОлевые рабОты на пОселении черталы I (2010–2011 гг.) 
и мОгильнике черталы III–IV (2010–2013 гг.)

Раскопки на археологических памятниках поселение и могильник 
Черталы проводились в течение 2010–2013 гг. сотрудниками Барабинско-
Тарской АЭЭ Омского филиала ИАЭТ СО РАН (рук. М. А. Корусенко). 
Поселение Черталы I исследовалось в 2010–2011 гг. М. А. Корусенко, 
могильники Черталы III–IV – в 2010–2011 и 2014 гг. М. А. Корусенко, 
в 2012 г. – М. Ю. Здор.

Поселение Черталы I расположено на третьей надпойменной террасе 
правого берега р. Тары, к СЗ от д. Черталы; могильники Черталы III–IV 
расположены к ВСВ от поселения на мысовидном участке этой же террасы.

Поселение и могильники Черталы (I–IV) открыты и исследовались 
археологом Омского ГУ Б. В. Мельниковым в 1988–1991 гг. Исследо-
вания поселения Черталы I в 1988–1989 гг. закрыты отчетами автора 
работ. По могильникам материалы в отчеты не сведены и частично уте-
ряны. Для комплекса памятников Черталы III–IV на момент начала ра-
бот Барабинско-Тарской АЭЭ (2010 г.) отсутствовал инструментальный 
план: автор предыдущих работ нанес только его контуры и часть курга-
нов. Необходимо отметить также, что разделение на разные памятники 
территориально единого комплекса Черталы III–IV выглядит в свете ис-
следований подобных археологических объектов необоснованным, что 
наглядно демонстрируют результаты проведенной в 2010 г. инструмен-
тальной съемки.

Рекогносцировочными работами 2009–2010 гг. определены направ-
ления исследований на поселении и могильниках. В 2010–2011 гг. вы-
полнена инструментальная съемка комплекса, позволившая не только 
уточнить планиграфию комплекса, но и выявить новые объекты. Всего 
по результатам предварительного анализа планиграфии выявленных 
объектов выделено 4 хронологических комплекса (ХК). ХК бронзово-
го века, представленный объектом, обозначенным как «Западина 1», 
по форме подобен жилищным западинам поселений бронзового века, 
выявленным в Тарском Прииртышье. ХК поздней бронзы (?) – ранне-
го железного века (?) состоит из 4 курганов правильных пропорций 
и сильно уплощенных, без следов ровиков. ХК раннего и развитого 
Средневековья представлен серией курганов в разных частях комплек-
са, приуроченных к краям террасы и состоит из 24 объектов. Объек-
ты в группах представлены хорошо видимыми курганными насыпями 
со следами ровиков или без их видимых следов. ХК позднего Сред-
невековья – Нового времени представлен большой серией объектов 
(265) в зап. блоке комплекса и 71 объектами в вост. блоке комплекса, 
они разделены оврагом. Часть насыпей (в обоих блоках) имеют следы 
опоясывающих ровиков, в то же время этот тип насыпей отличается 
от курганных меньшими размерами. Могильники такого типа принято 
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обозначать курганно-грунтовыми. В рамках территории ХК позднего 
Средневековья возможно наличие грунтовых погребений. ХК Средне-
вековья и позднего Средневековья – Нового времени образуют единое 
могильное поле.

Раскопками на поселении Черталы I исследовано жилище, выявлен-
ное в 2010 г. на площади, не исследованной Б. В. Мельниковым, к СЗС 
от его раскопа 1988–1989 гг. Шурф 1 выявил детали сооружения, ко-
торое и исследовалось раскопом в 2011 г. Это оказалось наземное жи-
лище каркасно-столбовой конструкции с отопительным устройством 
типа «чувал». Получены данные об устройстве пола и стен, а так же 
чувала. Собран коллекция наконечников стрел из кости, железа и брон-
зы, металлические ножи, металлический насошник, жернов от ручной 
мельницы, костяные проколки, альчики для игры в кости. Совокупность 
находок позволила датировать остатки жилища в достаточно широких 
рамках – XVIII–XIX вв.

Раскопкам из состава ХК позднего Средневековья – Нового вре-
мени комплекса Черталы III–IV в 2010–2013 гг. исследовано 34 захо-
ронения. Часть могил содержала погребальный инвентарь, позволив-
ший датировать исследованный комплекс кон. XVII в. С этой датой 
коррелируют и полученные данные о следах погребальной практики, 
зафиксированные при раскопках: ровики вокруг могил, деревянные 
надмогильниые конструкции (остатки срубов, рам, перекрытия и т. д.), 
ориентация погребенных головой на СЗ. На деревянных конструкциях 
присутствовали следы огня, причем часть сооружений обожжена ча-
стично: вероятно, огонь затух при сооружении насыпей над погребе-
ниями. Инвентарь представлен предметами вооружения и быта (метал-
лические ножи, топоры, остатки колчанов, кресала, гарпун), деталями 
костюма (элементы головных уборов, украшений: серьги в виде знака 
вопроса, кольца, перстни, браслеты, бляшки, гиревидные подвески, 
скопления бус и бисера), альчики для игры в кости и т. д. Получены 
нумизматические находки (бронзовые и серебряные копейки – 6 шт.), 
а так же нюрнбергские счетные жетоны (6 шт.), не противоречащие ра-
нее приведенной датировке.

В 2012–2013 гг. исследованы 4 кургана. Курганные насыпи ограблены 
в разное время. Из исследованных погребениий получен сопроводитель-
ный инвентарь, состоящий из фрагментов и целых сосудов с характерной 
для усть-ишимской культуры орнаментацией, деталей костюма (костяная 
пряжка), украшений (шумящие подвески пермского звериного стиля, 
бусины, бляшки), оружия (наконечники стрел, тесло, пальмà). Находки 
позволили датировать погребения развитым Средневековьем и соотнести 
с усть-ишимской культурой (X–XII вв.).
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л. л. косинская, е. н. дубовцева, 
 е. а. Юдина, в. в. занина

рабОты северОтаеЖнОй аэ урФу в 2012–2013 гг.
В 2012–2013 гг. возобновлены полевые исследования на памятниках 

Ет-то I и Ет-то II в рамках целевой программы «Развитие научной деятель-
ности Ямало-Ненецкого АО в области археологии на 2012–2015 годы» 
(Департамент культуры ЯНАО, ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения 
Арктики»). Памятники расположены в Надымском р-не ЯНАО на во-
доразделе верховьев р. Надым и Пякупур, на возвышенности Увыр-
пай – останце ледниковой равнины, в 44 км от г. Муравленко.

На поселении Ет-то I раскопом 3 площадью 160 кв. м доисследована 
ЮЗ часть жилища 5 (не вошедшая в раскоп 2 2002 г.), вскрыт объект 7 
(впадина 7), а также межжилищное пространство в юж. части памятника.

Котлован жилища 5 прямоугольной формы, размерами 6,4×3,4 м. Кот-
лован разделен на две камеры слабо углубленной перемычкой, шириной 
ок. 1 м. Глубина камер 0,9–1,0 м от кровли погребенного подзола, пол 
выстлан охристой прослойкой. Перемычка возвышается на 0,5 м от пола, 
на ней расположен очажный слой с кальцинированной костной крош-
кой. В дно камер по периметру врезана узкая канавка. Вокруг котлована 
прослежены следы наземной части постройки шириной до 1,8 м. Вы-
ход – углубленный коридор более 4 м длиной – начинается на уровне пе-
ремычки между камерами и выходит за пределы наземной части жилища. 
В котловане обнаружена керамика еттовского типа: фрагменты сосудов 
полуяйцевидной формы с оттисками гребенчатого штампа и шагающей 
гребенкой. Каменный инвентарь включает колотые гальки и продукты 
расщепления, орудия малочисленны и невыразительны. Ранненеолити-
ческий возраст жилища 5 подтверждает дата по углю со дна котлована 
(SPB-891 7566±100).

Объект 7, расположенный в нескольких метрах от жилища, – про-
долговатая яма изогнутой (бобовидной) в плане формы, с вертикальными 
стенками и округлым дном. Размеры по верхнему краю 2×3 м, глубина 
1,5 м от уровня древней дневной поверхности. Яма содержала единичные 
каменные предметы. Хронологически она близка или одновременна жи-
лым постройкам поселения и может быть интерпретирована как вспомо-
гательное хозяйственное сооружение. К Ю от жилища 5 на уровне древ-
ней дневной поверхности выявлен объект 8: неглубокая аморфная яма 
(размеры 2,7×1,3 м) с несколькими канавками в основании, пятнами про-
кала и угольками в заполнении. Высокая концентрация каменного инвен-
таря свидетельствует о производственном характере объекта. В южной 
части поселения зафиксированы небольшие ямы, пятна культурного 
слоя, производственная площадка (точок), разрозненные находки камен-
ного инвентаря. Состав последнего на всей площади раскопа подтверж-
дает вывод о специализации поселения как мастерской по первичной об-
работке каменного сырья.
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Памятник Ет-то II представляет собой скопление впадин (свыше 170) 
разной формы и размеров. Раскопами 2–4 (площадь 36, 48 и 196 кв. м со-
ответственно) в его ЮВ части исследованы остатки шести объектов.

Объект 1 (впадина 1) – небольшой котлован подпрямоугольной фор-
мы, размерами 2,0×3,0 м, глубиной 0,60–0,75 м, предварительно интер-
претированный как ловчая яма.

Объект 2 (впадина 2) – прямоугольный котлован, размерами 1,9×3,0 м, 
глубиной 0,7–0,8 м, с прямыми стенками и уплощенным дном. В север-
ной стенке располагалась ниша с глубокой ямой, в дно были врезаны две 
канавки. Придонное заполнение и дно окрашены охрой, на дне найдены 
ее кусочки. Датировки по углю со дна котлована (SPB-894 5930±100 BP; 
SPB-895 6000±70 BP) позволяют отнести сооружение к среднему неоли-
ту. Немногочисленный каменный инвентарь залегал в верхних горизон-
тах и на уровне древней дневной поверхности вокруг объектов 1 и 2, ке-
рамика отсутствовала.

Объект 3 (впадина 3) – котлован правильной четырехугольной формы, 
размерами 4,0×2,4 м, глубиной 1,0–1,3 м. Наличие канавки по периметру 
котлована, а также столбовых ямок вдоль его торцевых стен позволяет 
отнести постройку к типу каркасно-столбовых. Каменный инвентарь за-
легал в котловане и к северу от него. Конструктивные детали, размеры, 
одинаковая ориентация, характер заполнения, отсутствие очагов сближа-
ют сооружения 2 и 3. Возможно, они составляли единый комплекс или 
представляли две самостоятельные постройки, функционировавшие 
одновременно. Состав находок допускает гипотезу об их специализации 
как производственных построек, связанных с разработками каменного 
сырья и мастерскими по первичной камнеобработке.

Раскопом 4 исследованы впадины 54, 55 и прилегающее пространство. 
Под впадинами выявлены остатки разновременных объектов 1, 2, 3–4. 
Наиболее ранним является объект 3–4 во впадине 55, перекрытый отложе-
ниями сооружения 1. Он выглядел как котлован подовальной формы раз-
мерами 7,25×2,8–3,5 м, глубина в материке 1,5–1,6 м. В придонной части 
объект распадался на две небольшие подпрямоугольные плоскодонные 
камеры со столбовыми ямками на перемычке и в центре западной каме-
ры. Состав находок: колотые гальки, сколы, отбойник. Объект 1 – остатки 
наземной прямоугольной постройки размерами 10,2×7,6 м. Центральная 
углубленная часть (размеры 6,7×3,6–4,6 м, глубина ок. 0,5 м, дно плоское) 
впущена в более раннюю впадину, образовавшуюся на месте объекта 3–4. 
Напольный очаг в центре свидетельствует о жилом характере постройки. 
Культурный слой имеет красноватую охристую окраску. Находки – преи-
мущественно колотые гальки и продукты расщепления, а также 29 изделий 
и орудий (нуклеусы, абразивные плитки, отбойники, отжимник, лощило, 
отщепы с ретушью).

Наиболее поздним является объект 2 (впадина 54). Под выбросом из его 
котлована прослежена прослойка погребенного подзола, перекрывающая 
наземную часть жилища 1. Сооружение представляет собой квадратный 
котлован с плоским дном и слегка углубленными «закрылками» шириной 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



668

археологические открытия 2010-2013 годов

0,9–1,3 м (наземная часть постройки). С их учетом размеры сооружения 
2 составляют 5,5×4,5 м, глубина котлована – 1,0–1,2 м. В его стенках на вы-
соте 0,4 м от дна фиксируется уступ. Канавку в северо-восточной стене по-
стройки можно связать с находившимся здесь выходом. Отсутствие очага 
указывает на летний характер или нежилое назначение, а состав инвентаря 
(преобладают колотые гальки и продукты расщепления, найдены нукле-
усы и отбойники) характеризует ее как производственное помещение. 
В этом отношении постройка 2 схожа с вышеописанными сооружениями 
2 и 3 из раскопов 2, 3. Инвентарь памятника по составу и технике расще-
пления сопоставим с материалами соседнего неолитического поселения-
мастерской Ет-то I. Керамика не обнаружена.

Разведочные исследования проводились в Шурышкарском р-не ЯНАО. 
В 2012–2013 гг. обследовались берега р. Войкар (левый приток Ниж-
ней Оби). В верхнем течении зафиксирован объект этнической культу-
ры – святилище на оз. Варчато. В среднем и нижнем течении выявлены 
ранее не известные памятники археологии: городища Лабе-ёган, Варга 
и селище Вершина Войкар, датированные по находкам зеленогорским 
периодом железного века (VI – рубежом VII–VIII вв.), поселение Тук-
нюрым-сойм с жилищными впадинами на поверхности (предположи-
тельная датировка – эпоха бронзы – железа), местонахождения Волок, 
Лиственничный Мыс (поздний железный век), Войкарский Сор 4 (эпоха 
бронзы). В низовьях р. Куноват (правый приток Оби) обследован остров 
Халась-Пугор. Выявлено 8 новых памятников (Халась-Пугор 1–8) и ме-
стонахождение Халась-Пугор 9. Большинство остатков сооружений (жи-
лищных впадин), зафиксированных на памятниках, предварительно дати-
ровано разными периодами Средневековья. Несколько крупных жилищ, 
по-видимому, относятся к эпохе бронзы.

Ю. в. костомарова, в. м. костомаров

результаты изучения селища хрипунОвскОе 1 
на территОрии исетскОгО райОна  

тЮменскОй Области в 2010 г.

Исследования Исетского отряда АЭ Института гуманитарных иссле-
дований Тюменского ГУ 2010 г. на селище Хрипуновское 1 эпохи позд-
ней бронзы продолжили работы двух предыдущих сезонов.

Поселение Хрипуновское 1 находится в Исетском р-не Тюменской 
обл. к ЮВ от с. Ботники, к Ю от правого берега р. Исети. Оно приуро-
чено к берегу протоки Хрипуновской, возвышающемуся над ее руслом 
на 1,5–3 м. Работы были сосредоточены на пониженном участке мыса, 
поскольку на его возвышенной части отложения эпохи бронзы пере-
крываются культурным слоем гороховской культуры раннего железного 
века.
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Раскоп площадью 176 кв. м заложен к Ю от раскопа 2 2008 г. В его 
границах изучены остатки двух сооружений 7 и 11, а так же зольник. Со-
оружение 7, частично вскрытое в 2008 г., доследовать полностью. Кроме 
того, частично вскрыт котлован сооружения 11. Глубина котлованов со-
ставляла 0,10–0,15 м. В их границах и за пределами по периметру за-
фиксировано более 200 ям, большая часть которых связана с каркасно-
столбовой конструкцией жилищ. Ок. 20 ям, судя по размерам и глубине, 
имели хозяйственное значение. В ходе исследования памятника получе-
на коллекция керамики черкаскульской культуры: банки, горшки и гор-
шечно-баночные формамы, орнаментированные гребенчатым и гладким 
штампами, треугольными вдавлениями, желобками. В декоре преобла-
дают ряды наклонных линий, горизонтальный и вертикальный зигзаги, 
треугольники. Найденные орудия труда позволяют реконструировать 
основные занятия населения черкаскульской культуры, проживавшего 
на селище. Кроме того, над заполнением сооружения 11, в третьем гори-
зонте культурного слоя найдено несколько обломков посуды пахомовской 
культуры, что является еще одним подтверждением сосуществования 
на определенном этапе бронзового века этих групп населения. В процес-
се изучения памятника отобран материал для датирования по 14С и образ-
цы почв для палинологических и геохимических исследований.

Ю. в. кривуля, н. и. миков

археОлОгические исследОвания на приханкайскОй 
низменнОсти в примОрье в 2010 и 2013 гг.

Экспедицией ООО «Научно-производственный центр историко-культур-
ной экспертизы» (г. Владивосток) проведены разведочные работы по поиску 
объектов на территории Приханкайской низменности в Юго-Западном При-
морье (Кировский, Спасский и Хорольский р-ны Приморского края).

На территории Кировского р-на обнаружено 3 памятника, два из ко-
торых перспективны для дальнейших исследований. Стоянка Комаровка 
1 находится в 3 км юго-западнее с. Комаровка, на вершине террасовид-
ной возвышенности с ровной поверхностью. Археологический материал 
представлен лепной керамикой с вертикальным прочерченным зигзагом, 
характерным для финального неолита (3,5–3 тыс. л. н.).

Поселение Комаровка 2 находится юго-западнее с. Комаровка, на ле-
вом берегу р. Белая и занимает вершину террасовидной возвышенности. 
Состоит из 4 западин жилищ округлой формы диаметром 6–7 м, обра-
зующих один ряд. На поселении обнаружена лепная керамика с узором 
в виде одиночных горизонтальных валиков и прочерченных линий, ха-
рактерная для эпохи бронзы (3–2,5 тыс. л. н.).

На территории Спасского р-на выявлено 13 археологических памятни-
ков. Вблизи с. Евсеевка, на левом берегу р. Кулешовки открыты стоянки 
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финального неолита (3,5–3 тыс. л. н.) Евсеевка 1 и 2 с керамикой, орнамен-
тированной вертикальным прочерченным зигзагом. Обнаружено 4 поселе-
ния эпохи бронзы (3–2,5 тыс. л. н.). Памятник Зеленовка 1 (2 округлые запа-
дины жилищ диаметром 7 и 8 м) расположен юго-восточнее с. Зеленовка, 
на правом берегу р. Спасовка, на оконечности 14-метровой террасы.

Поселение Вишневка 1 находится юго-западнее с. Вишневка, на правом 
берегу р. Кулешовка, на склоне террасовидной возвышенности. Состоит 
из 16 западин жилищ диаметром 5–6 м, часть которых образуют два ряда.

Поселение Никитовка 5 находится северо-восточнее с. Никитовка, 
на левом берегу р. Белая, на вершине и прилегающем к ней склоне терра-
совидной возвышенности. Отмечено 12 западин жилищ округлой формы 
диаметром 5–6 м, 7 из которых образуют два ряда.

Поселение Кронштадка 8 расположено юго-западнее с. Васильковка, 
на правом берегу р. Сорочевка, на оконечности надпойменной террасы. 
Состоит из 12 западин жилищ диаметром 6–8 м, 10 из которых образуют 
два ряда. На поселениях найдена плечиковая мотыга и тонкостенная леп-
ная керамика, украшенная горизонтальным гладким налепным валиком.

На территории Хорольского р-на обнаружено 11 археологических объ-
ектов. Интересен памятник Прилуки 1, расположенный к СЗ от с. При-
луки, на левом берегу р. Абрамовки, на уплощенной отдельно стоящей 
сопочной возвышенности. Шурфами выявлен культурный слой мощно-
стью до 0,5 м. Найдены овальный в сечении шлифованный наконечник 
стрелы, фрагменты лепной керамики, украшенные округлыми вдавле-
ниями. Памятник датируется периодом среднего неолита (7–6 тыс. л. н.). 
Выявлено 3 поселения эпохи бронзы. Поселения Новодевица 10 и 11 рас-
положены вблизи с. Новодевица, на труднодоступных вершинах сопоч-
ных возвышенностей. Каждое состоит из двух западин жилищ округлой 
формы диаметром до 8 м. Поселение Новобельмановка 1 находится к ЮЗ 
от с. Новобельмановка, на левом берегу р. Благодатка. На поверхности 
релки овальной формы в один ряд расположены 9 западин жилищ окру-
глой формы, диаметром 5–6 м. На этих поселениях найдены фрагменты 
тонкостенной лепной керамики от сосудов с округлой кромкой, слегка 
отогнутым венчиком, украшенных горизонтальными прочерченными ли-
ниями и рядами округлых и овальных оттисков.

с. а. круземент

спасательные археОлОгические пОлевые рабОты 
на пОселении лемья 19/1 в сОветскОм райОне ханты-

мансийскОгО автОнОмнОгО Округа – Югры в 2013 г.

Научно-аналитический центр проблем сохранения природного и куль-
турного наследия «АВ КОМ-Наследие» (г. Екатеринбург) проводил иссле-
дования на поселении Лемья 19/1 в Советском р-не Ханты-Мансийского 
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АО – Югры Тюменской обл., в 37 км к ЮЮВ от г. Советский, к В от совре-
менного русла р. Лемья (левый приток р. Конда), на локальной гриве в пой-
ме левого берега, р. Лемья на территории Северо-Даниловского месторож-
дения нефти ОАО «ЛУКойл – Западная Сибирь» – ТПП «Урайнефтегаз».

Раскопом площадью 151 кв. м было исследовано слабоуглубленное 
сооружение (сооружение 2), участки культурного слоя, разрушаемые 
в процесс сооружения коридора коммуникаций.

Сооружение 2 в зап. части поселения, в 12–15 м к В от подошвы гри-
вы, на поверхности не фиксировалось и было представлено остатками 
слабоуглубленного котлована (глубина центральной части котлована 
0,3 м от древней поверхности). Котлован прямоугольной в плане формы, 
размером ок. 3,0×2,0 м, ориентирован с В на З; стенки котлована наклон-
ные, пол ровный; маркируется углистой прослойкой. Под полом зафикси-
рована яма прямоугольной в плане формы, ориентированная параллель-
но оси котлована сооружения. Размеры ямы 2,0×1,8 м, глубина до 0,5 м. 
В заполнении котлована, на полу сооружения, а также в яме под полом 
котлована найдены фрагменты керамических сосудов, датируемых эпо-
хой Средневековья. Из культурного слоя вокруг сооружения происходят 
фрагменты, относимые к этому же времени. Кроме того, к З от сооруже-
ния выявлены 6 изделий из камня и отходов их производства.

Коллекция артефактов насчитывает 306 единиц и представлена, в ос-
новном, фрагментами керамики. Находки из сооружения 2, а также из за-
полнения ямы под котлованом сооружения и участков культурного слоя 
вокруг него типологически сходны между собой и, вероятно, представля-
ют единый комплекс эпохи Средневековья, датируемый X–XII вв.

г. в. кубарев

археОлОгические разведки  
в республике алтай

В 2011 г. Чуйский отряд Алтайской АЭ ИАЭТ СО РАН проводил об-
следование территории, испрашиваемой под строительство магистраль-
ного газопровода «Алтай» на территории Улаганского и Кош-Агачского 
р-нов Республики Алтай. Протяженность исследованного участка соста-
вила 310 км. Территория обследования представляла собой коридор трас-
сы магистрального газопровода «Алтай» с шириной полосы 100 м по обе 
стороны от оси трассы, а также прилегающие к ней участки.

Историко-культурная экспертиза выявила 68 археологических па-
мятников: курганные группы, одиночные курганы, выкладки, оградки, 
стелы, балбалы, каменные изваяния, петроглифы и суваки (система оро-
сительных каналов). Из них на территории Улаганского р-на зафиксиро-
вано 10 памятников, Кош-Агачского – 58. Для большинства объектов еще 
на стадии проведения разведочных работ можно с большой степенью 
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уверенности предположить их культурную и хронологическую принад-
лежность. Четко определяются цепочки пазырыкских курганов, ориен-
тированные по линии СЮ, либо поперек долины реки, расположенные 
в «сотовом» порядке объекты гунно-сарматского времени, древнетюрк-
ские оградки и курганы, пристроенные к более ранним памятникам. На-
конец, выявлены крупные, одиночные курганы и керексуры эпохи брон-
зы, тяготеющие к подножию гор и склонов.

Трасса проектируемого газопровода затрагивает небольшой участок 
территории Улаганского р-на и проходит по обоим берегам р. Чуи в ее 
среднем течении. Основное скопление памятников в этом районе прихо-
дится на окрестности горы Бильгебаш. Именно здесь на высоких надпой-
менных террасах Чуи зафиксировано несколько погребально-поминаль-
ных комплексов различных эпох, а также одиночные объекты.

В Кош-Агачском р-не обследованная территория магистрального 
газопровода проходит вдоль р. Чуи, пересекает Курайскую и Чуйскую 
межгорные котловины и плоскогорье Укок, где и достигает перевала Бет-
су-Канас на границе с КНР. Наибольшее количество памятников в этом 
районе также зафиксировано на высоких надпойменных террасах р. Чуи, 
а также у подножия гор.

Наибольшее число открытых памятников относится к эпохе бронзы 
(II – сер. I тыс. до н. э. – курганные могильники Бильгебаш I, II, Таджи-
лу II–IV, Тюргунь II, Курай I, Курайская степь, Над Обо, Ирбисту и др.) 
и раннему железному веку (сер. – кон. I тыс. до н. э. – курганные могиль-
ники Улары I, II, Комой I–III, Таджилу I–V, Тыдтугем I, II, Сокпанды I, 
Мештуярык I, II, Елангаш I и др.). Подавляющее большинство памятни-
ков открыто и зафиксировано впервые и лишь один из них (палеолитиче-
ское местонахождение Куяхтанар) был известен раннее.

В 2013 г. Чуйский отряд Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭТ СО РАН продолжил планомерные археологические разведоч-
ные работы в нижнем течении р. Чуи в Онгудайском р-не Республики 
Алтай. Маршрут разведки составил ок. 30 км по левому берегу р. Чуи 
от местности Усть-Сары-Кульдюк до сухого русла р. Апшиякты. В ре-
зультате обнаружено и зафиксировано шесть новых памятников (Усть-
Сары-Кульдюк II, Иодро I, Иодро II, Катандой I, Апшиякта I, Нижняя 
Чуя XVIII). Это погребальные или погребально-поминальные комплек-
сы, включающие объекты эпохи бронзы, пазырыкской культуры и древ-
нетюркского времени. Курганные могильники Усть-Сары-Кульдюк II, 
Иодро I, Апшиякта I и Нижняя Чуя XVIII принадлежат пазырыкской 
культуре Алтая. Для них характерно расположение курганов цепочка-
ми, как правило, по линии СЮ и поперек долины р. Чуи. Вместе с тем, 
они включают объекты других исторических эпох. Так, курган 10 в мо-
гильнике Иодро I, по-видимому, является древнетюркским. Об этом 
свидетельствует его расположение с восточной стороны от могильника 
пазырыкской культуры, значительная высота насыпи и меньшая задерно-
ванность в сравнении с пазырыкскими курганами.
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Памятник Иодро II является наиболее редким, судя по составляющим 
его объектам. Большие прямоугольные сооружения из плашмя уложен-
ных сланцевых плит крайне необычны для Алтая. Об их этнокультурной 
принадлежности можно будет судить только после проведения раскопок. 
Сейчас можно предполагать, что они относятся к погребальным сооруже-
ниям булан-кобинской культуры 1-й пол. I тыс. н. э.

В составе самого крупного из зафиксированных погребально-поми-
нальных комплексов Апшиякта I обнаружено два новых древнетюрк-
ских изваяния. Они, несомненно, относятся к раннетюркскому перио-
ду VI–VII вв. и выделяются среди числа уже известных древнетюркских 
скульптур Алтая наличием двух личин на каждом изваянии – мужской 
и женской. Нам не известны какие-либо аналогии им не только на Алтае, 
но и на всей территории распространения древнетюркских статуарных 
памятников – Монголии, Туве, Семиречье, Восточном Туркестане.

Объектом исследования стало также широко известное местонахожде-
ние петроглифов Калбак-Таш I на правом берегу р. Чуи. Здесь проведен 
мониторинг уже известных наскальных рисунков и поиск и копирование 
новых. В ходе обследования петроглифов Калбак-Таш I обнаружены два 
скопления граффити древнетюркского периода, располагающиеся ком-
пактной группой на скалах северной оконечности памятника. Это образы 
пронзенных стрелами оленей и козлов, парциальные, «бюстовые» изо-
бражения лося, фигуры стремительно бегущих оленей.

Наибольший интерес вызывает редкая для древнетюркской эпохи сце-
на терзания (рис. 74). На ней запечатлен кульминационный момент, ког-
да два хищника, более всего похожие на волков, нападают с двух сторон 
на мелкое травоядное (?) животное. Техника резной гравировки позво-
лила художнику передать мельчайшие детали. Любопытно, что древний 
мастер сознательно не стал показывать целиком фигуры хищников, ис-
пользовав край скальной поверхности, чтобы их «обрезать» и все внима-
ние сосредоточить на самом кульминационном моменте. Сцену терзания 
в древнетюркских граффити Алтая можно назвать уникальной.

Рис. 74
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е. а. липнина, д. н. лохов, в. м. новосельцева

результаты спасательных археОлОгических рабОт 
на местОнахОЖдении усть-Ёдарма II и пОселении 

деревня Ёдарма в зОне затОпления лОЖа 
бОгучанскОгО вОдОхранилища в 2011 г.

В 2011 г. четыре усть-илимских отряда Богучанской АЭ ИАЭТ 
СО РАН выполняли плановые спасательные работы в зоне затопления 
будущего ложа Богучанской ГЭС на двух многослойных объектах Усть-
Ёдарма II (рук. Е. А. Липнина) и Деревня Ёдарма (рук. В. М. Новосель-
цева). Работы на многослойном памятнике Усть-Ёдарма II продолжили 
раскопки 2009–2010 гг. Раскопки на территории Деревни Ёдарма прово-
дились впервые.

Ёдарминская геоархеологическая площадь, куда входят исследовав-
шиеся памятники, объединяет шесть ОАН в границах территории Усть-
Илимского р-на Иркутской обл., вниз по субмериодинальному прости-
ранию долины р. Ангары, в 100 км к С от г. Усть-Илимск. На отдельных 
участках границы памятников перекрывались и объекты исследовались 
едиными раскопами. В 2011 г. для проведения работ было разбито четыре 
раскопа. Общая площадь вскрытия составила 3385 кв. м.

Объект Деревня Ёдарма находится на правобережном приустьевом 
мысу р. Ёдарма при впадении ее в р. Ангару и вытянута на юг по ангар-
скому берегу от мыса на расстоянии более 500 м. Первое письменное упо-
минание о поселении на этом месте относится к 1723 г. (деревня Ёдарма 
(Ёдорма)). Деревенский культурный горизонт условно подразделяется 
на верхний и нижний. Верхний (дерн и поддерновый слой) в основном 
датируется сер. – кон. XX в. Под ним находятся перекрывающие друг 
друга разновременные постройки. В нижнем отделе следы сооружений 
отсутствуют, но он насыщен индивидуальными находками (нательными 
крестиками, монетами, мелкими бытовыми предметами). Часть наибо-
лее древних деревенских конструкций (погребов) – готовые срубы-ряжи 
из 7–9 венцов, поставленные в яму. Нижние венцы заглублены в неолити-
ческие слои Усть-Ёдармы II.

Вещевая коллекция включает фрагменты и целые экземпляры бере-
стяных туесов, нательные кресты, костяные гребни, фрагменты слюды 
с отверстиями для сшивания, металлические ножи, серпы, костяные 
и металлические наконечники стрел и копий, металлические топоры и их 
фрагменты, изделия из кожи, развалы керамических сосудов. Отдельные 
артефакты позволяют восстановить комплекс вооружения служилых 
малых гарнизонов допетровского времени: бронебойные наконечники 
стрел, срезни, замки от кремневых пищалей разного типа. Возможно 
в то время в устье р. Ёдармы находился небольшой гарнизон, державший 
ясачную избу у переправы через р. Ангару на р. Кату, от которой шел гу-
жевой путь до Подкаменной и Нижней Тунгуски.
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Памятник Усть-Ёдарма II занимает саму оконечность приустьевого 
мыса р. Ёдармы и прибрежный участок вверх по р. Ангаре, протяжен-
ностью более 1000 м. Девять уровней культурных отложений датируют-
ся протяженным временным отрезком – от позднего мезолита до эпохи 
Средневековья (VII тыс. до н. э. – XVII–XVIII вв. н. э.). Вещевой материал 
фиксировался в виде скоплений, либо единичными находками. Часть ско-
плений связана с разнообразными по форме и размерам каменными об-
кладками кострищ и кладками. Среди находок: каменные, керамические, 
костяные изделия и отходы палеопроизводства. В большом количестве 
встречены топоры, тесла, скребки, скребла, ножи, наконечники стрел, 
фрагменты костяных обойм, фрагменты гарпунов, заготовки из рога 
и кости, нуклеусы, вкладыши, пластины и микропластины. Керамика 
представлена единичными фрагментами сосудов и развалами. Сосуды 
декорированы гребенчатым штампом, сеткой-плетенкой, отступающей 
лопаточкой, оттисками шнура, разнообразными по величине и способу 
крепления налепными валиками. Зафиксированы следы древней рестав-
рации керамических сосудов.

Впервые на памятнике было документировано единичное погре-
бение с надмогильной кладкой округлой формы, предварительно от-
несенное к глазковскому этапу бронзового века. Полученная дата по 

14С – 3590±55 лет (СОАН-8457) не противоречит этому заключению. 
Из сопроводительного инвентаря в погребении зафиксированы только 
бисерины в районе грудной клетки, плечевого пояса и черепа.

Материалы, полученные на местонахождении Усть-Ёдарма II, можно 
считать эталонными для памятников мезолита-неолита вплоть до ранне-
го Средневековья на территории Байкальской Сибири и сопредельных 
регионов. Исследования 2011 г. подтверждают это положение.

О. с. лихачева

разведка в бийскОм райОне алтайскОгО края в 2013 г.

Экспедиция Алтайского ГУ осуществляла разведку в Бийском р-не Ал-
тайского края. Маршрут обследования территории составлялся с учетом 
сведений о памятниках раннего железного века. В результате работы 
проводились в четырех районах: окрестностях г. Бийска, пос. Боровой 
и с. Малоугренево на правом берегу р. Бии, а также с. Сростки на право-
бережье р. Катуни, где обследованы девять памятников.

Осмотрены могильники Аэродромный и Сростки II, поселения Аэро-
дромное, Боровое 1, 2, 3, 4, Малоугренево 1, Мокрый Яр. Могильники отно-
сятся к быстрянской культуре и датируются 2-й пол. I тыс. до н. э. В насто-
ящее время на памятнике Аэродромный никаких визуально фиксируемых 
объектов не прослеживается. Большая его часть уничтожена природным 
и антропогенным воздействием. На могильнике Сростки II зафиксировано 
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шесть курганных насыпей, расположенных двумя параллельными цепоч-
ками (по три кургана в каждой) по линии СЮ с незначительными откло-
нениями. Курганы состоят из земляных насыпей диаметром от 4,0 до 9,5 м 
и высотой от 0,25 до 0,60 м. В центре прослеживаются западины, оставши-
еся, по всей вероятности, от раскопок М. Н. Комаровой в 1925 г.

На поселениях Боровое 4, Мокрый Яр и Малоугренево 1 обнаружен 
только неорнаментированный керамический материал. Ранее было из-
вестно, что памятнки Мокрый Яр и Малоугренево 1 многослойны и да-
тируются от эпохи бронзы до Средневековья. Определение хронологии 
памятника Боровое 4 затрудненно из-за отсутствия датирующих находок.

Четыре жилищные западины размером от 4×4 до 5×6 м и глубиной 
до 0,4 м зафиксированы на площади поселения Боровое 2, датируемом 
2-й пол. I тыс. до н. э.

На обнажениях памятников Боровое 1 и 3 обнаружены фрагменты керами-
ческих сосудов, в том числе и с орнаментом в виде жемчужника, углублений 
округлой формы, зигзага. Фрагменты венчиков сосудов прямые в поперечном 
сечении, некоторые имеют орнамент из прочерченных линий и жемчужника. 
Подобный орнамент характерен для керамики большереченской культуры, 
что подтверждает датировку этих поселений VIII–VI вв. до н. э.

Стоит отметить, что на площади могильника Аэродромный также на-
ходилось одноименное поселение, которое по результатам раскопок 1986 г. 
датировано эпохой ранней бронзы и отнесено к елунинской культуре, одна-
ко современное обследование этого памятника материалов не дало.

В целом, в ходе разведки установлено, что все памятники имеют ава-
рийное состояние, разрушаясь под антропогенным или природным воз-
действием. Наиболее перспективными для дальнейшего исследования 
являются поселение Боровое 2 и могильник Сростки II, поскольку на них 
еще присутствуют визуально фиксируемые объекты.

а. е. логинова (соколова), д. Ю. рыбаков

прОдОлЖение исследОваний на рЮзакОвскОм 
кОмплексе археОлОгических памятникОв

Рюзаковский комплекс расположен на территории Моряковского 
сельского поселения, Томского р-на Томской обл. В ландшафтно-топо-
графическом отношении комплекс приурочен к левобережной коренной 
террасе, в 15–17 км выше устья р. Томи. Расположенные здесь памятники 
привязаны к берегу Иштанской протоки, высотой 12–18 м. Как правило, 
они локализуются в местах расположения линейных логов, разрезающих 
террасу и образующих удобные для поселенческих комплексов мысы.

В 2010 г. Нижнетомским отрядом экспедиции МУ «Музей города Север-
ска» проведены научно-исследовательские работы на Рюзаковском комплек-
се памятников. В ходе работ проведены раскопки на городищах Рюзаково 
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(Духовое) и Рюзаково II. С целью определения культурно-хронологической 
характеристики осуществлены рекогносцировочные исследования на ранее 
выявленных памятниках: поселениях Рюзаково III, Рюзаково V.

Городище Рюзаково (Духовое). Расположено в центральной части 
Рюзаковского комплекса. Мыс, высотой 15–18 м, на котором расположен 
памятник, образован Иштанской протокой р. Томи и логом. Городище от-
носится к мысовому типу с незамкнутой подтрапецевидной напольной 
системой фортификации. Фортификационные сооружения состоят изо 
рва подтрапецевидной формы, прерываемого двумя перемычками и ва-
лов внутреннего и внешнего.

В 2010 г. исследования продолжались в центральной и южной части 
памятника. В результате исследовано 160 кв. м внутренней площадки 
и системы фортификации памятника. Культурный слой внутренней пло-
щадки памятника сложен из среднерыхлой желтой супеси мощностью 
0,28–0,40 м. Под ней залегала плотная светло-желтая супесь, не содер-
жащая находок, определенная как материк. Находки образовывали ско-
пления. Вне скоплений обнаружено лишь незначительное количество 
находок. Вещевая коллекция состоит из каменных орудий: рыболовных 
грузил, лощила, обломка сланцевого пряслица. Наиболее многочислен-
ной категорией являются фрагменты керамических сосудов. В основном 
это открытые и закрытые банки, слабопрофилированные горшки, с до-
бавками песка, дресвы или шамота в тесте. Внутренняя и внешняя по-
верхность сосудов довольно часто небрежно заглажена зубчатым пред-
метом. Встречается керамика с обмазкой из тонкодисперсных глин. 
Орнамент покрывает верхнюю треть сосуда и, очень часто, срез венчи-
ка – это выполненные штампом горизонтальные ряды ямок, жемчужин, 
наклонного гребенчатого, уточки, отступающей и вертикально постав-
ленной лопатки. В целом, керамический комплекс городища Рюзаково 
(Духовое) имеет явную неоднородность. Большую его часть составляют 
сосуды кулайского облика, соответствующие 4-й и 5-й группам по клас-
сификации Л. А. Чиндиной. Керамика этих групп укладывается в рам-
ки V–II вв. до н. э. Часть керамики городища Рюзаково (Духовое) явно 
выпадает из этого круга и находит ближайшие аналогии в керамических 
комплексах шеломокской культуры. В Томском Приобье такая керамика 
Л. М. Плетневой датируется V–III вв. до н. э. Очевидно керамический 
комплекс городища Рюзаково (Духовое) фиксирует смешение двух кера-
мических традиций, что может свидетельствовать об ассимиляции шело-
мокского населения в ходе южной миграции кулайцев.

Городище Рюзаково II. Расположено на левобережной коренной террасе 
Иштанской протоки р. Томи, высотой 16–18 м, в 250 м на СЗ от городища Рю-
заково (Духовое). Городище относится к типу мысовых с незамкнутой систе-
мой фортификации, состоящей из внутреннего вала и внешнего рва. На вну-
тренней площадке городища прослеживается 3 западины подпрямоугольной 
формы. Рекогносцировочными исследованиями 2009 г. установлено разру-
шение памятника в результате береговой абразии. Учитывая неутешитель-
ное состояние городища, в 2010 г. проведены раскопки, носившие аварийно-
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спасательный характер. В результате исследовано 177 кв. м культурного слоя 
в восточной – наиболее аварийной части памятника. Раскоп включал часть 
внутренней площадки городища, а также западину 3 и часть фортификации. 
Культурный слой внутренней площадки памятника представлен серо-жел-
той супесью с вкраплениями угля, мощностью от 0,20 до 0,45 м. Получен-
ный в ходе раскопок материал представлен 233 находками. Большинство 
составили фрагменты керамических сосудов, разделенных на 3 культурно-
хронологических комплекса. Первый выглядит достаточно однородным 
по технологии изготовления, форме и орнаментации: горшки с отогнутым 
венчиком, срез которого скошен наружу и украшен гребенкой или оттиска-
ми лопатки. Орнамент нанесен лишь на верхнюю часть сосуда и состоит 
из пояса гребенчатого штампа и резных линий. Аналогичная керамика ха-
рактерна для басандайской культуры, распространенной в Томском Приобье  
во 2-й пол. II тыс. н. э. Второй керамический комплекс характерен для памят-
ников васюганского этапа кулайской культуры (V–II вв. до н. э). Третий фик-
сируется по фрагментам одного сосуда эпохи бронзы и находит ближайшие 
аналогии в материалах еловской культуры (XII–IX вв. до н. э.). Исследование 
системы фортификации показало, что сооружение городища связанно с ку-
лайцами. После значительного перерыва была произведена досыпка вала, 
и городище стало использоваться в качестве небольшого укрепленного по-
селения представителями басандайской культуры.

Поселение Рюзаково III расположено с напольной стороны городища 
Рюзаково II. Состоит из 3 западин. В межжилищном пространстве запа-
дин 1 и 2 разбит шурф площадью 4 кв. м. В ходе рекогносцировочных ис-
следований зафиксирован культурный слой мощностью 0,25–0,40 м (се-
ро-желтая супесь), содержащий фрагменты керамики васюганского этапа 
кулайской культуры. Памятник датирован IV–II вв. до н. э.

Поселение Рюзаково V расположено на мысу коренного берега Иш-
танской протоки р. Томи, в 800 м к ЮВ от городища Рюзаково (Духо-
вое). Состоит из 10 западин, размерами от 1,4–3,5 до 2,4–4,0 м, глубиной 
0,4–0,7 м. В межжилищном пространстве западин 1 и 4 разбит шурф пло-
щадью 4 кв. м. Культурный слой сложен из серо-желтой супеси мощно-
стью 0,5 м. По обнаруженным находкам, большую часть которых соста-
вили фрагменты керамики, памятник датируется эпохой Средневековья.

д. н. лысенко, а. в. веженко, а. Ю. тарасов

археОлОгические исследОвания на территОрии 
бОгОявленскОгО сОбОра в г. енисейске в 2010 и 2012 гг.

В 2010 г. ООО «Красноярская геоархеология» проводило аварий-
ные раскопки некрополя Богоявленского собора в г. Енисейске (период 
функционирования XVIII – нач. XX в.). Некрополь разрушен при демон-
таже фундамента алтаря и воссоздаваемого четверика храма. Раскопом, 
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заложенным по периметру алтаря храма с учетом контуров строитель-
ного котлована, изучены как абсолютно целые погребальные комплексы, 
так и фрагментированные захоронения, разрушенные траншей и более 
поздними могилами. В связи с аварийным состоянием некрополя, ос-
новное внимание при раскопках уделялась погребениям верхнего яру-
са и разрушаемым могилам, находящимся в бортах строительного кот-
лована. Захоронения нижних ярусов после фиксации могильных ям 
консервировались.

Несмотря на активное вовлечение территории некрополя и здания 
храма в хозяйственную деятельность (разрушение алтарной апсиды 
и функционирование в храме котельной) сам некрополь до недавнего вре-
мени был практически не потревожен. Так, после снятия балласта – стро-
ительного мусора, зафиксированы надмогильные сооружения в виде 
мраморного основания памятника и пяти кирпичных прямоугольными 
выкладок размером 2×1 м.

В ходе проведения работ изучено 62 погребения – ингумации в до-
щатых гробах и колодах, располагавшихся ярусами (зафиксировано 
до 8 ярусов, взаимно перекрывающих друг друга погребальных кон-
струкций). Положение костяков стандартное – вытянуто на спине, го-
ловой на З, ЮЗ, СЗ.

В районе центрального сектора апсиды и с ее южной стороны зафик-
сирован комплекс непотревоженных захоронений, состоящий из 4 кир-
пичных склепов и 2 цист. Склепы представляют собой прямоугольную 
камеру, размерами до 2×1 м и высотой до 1,5 м, сложенную из полнораз-
мерного кирпича и перекрытую арочным куполом. В единственном из-
ученном склепе (остальные законсервированы) обнаружено погребение 
мужчины. При расчистке костяка, зафиксированы хорошо сохранившие-
ся остатки одежды: шейный платок, завязанный на бант, шелковый пла-
ток в районе пояса, фрагменты рубахи с семью басонными пуговицами, 
кожаные ботинки с массивными медными пряжками.

Погребальный инвентарь остальных могил представлен четырехко-
нечными крестами-тельниками, отлитыми из олова, серебра и медных 
сплавов. Отдельно можно выделить крест с гранеными камнями в сре-
докрестии и на концах лопастей. В единичном случае зафиксированы 
остатки оплечья (?), расшитого серебряными нитями, украшенного пер-
ламутровыми бусинами и стеклянным бисером.

В результате просевки грунта с разрушенных могил (отвалы строи-
тельного котлована), кроме многочисленных антропологических останков 
(не менее 30 особей), найдены куски ажурного шитья, налобная тканая пе-
ревязка с кистями на концах, фрагменты шнуровых золоченых позументов, 
медная пуговица, нумизматический материал (денга 1747, 1748 г.).

Кроме материалов имеющих отношение к некрополю собора в запол-
нении могильных ям и просевке зафиксированы артефакты как «дорус-
ского», так и русского времени происходящих из культурного слоя разру-
шенного строительством собора и некрополем. Материалы «дорусского» 
периода представлены кварцитовыми сколами, фрагментом прямого 
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утолщенного венчика, украшенного накольчатыми оттисками с наклон-
ными прямыми насечками на внешнем ребре, костяным наконечником 
стрелы. Ко времени существования Енисейского острога XVII–XVIII вв. 
относятся железные обувные подковы, фрагменты сероглиняной и по-
ливной керамики, кованые гвозди, фрагменты посткраниального скелета 
животных.

Во внутреннем заполнении алтарной части зафиксирован непотрево-
женный культурный горизонт мощностью до 0,4 м, «законсервирован-
ный» в 1-й пол. XVIII в. сооружением храма. Материалы культурного 
слоя, датируемые XVII – нач. XVIII в., представлены железным череш-
ковым наконечником стрелы, фрагментами сероглиняной керамики, ко-
ваными гвоздями.

В слое техногенного балласта, располагавшегося по периметру собо-
ра, зафиксированы материалы периода разрушения собора в ХХ в. Обна-
ружены фрагменты двух серебряных окладов икон, части фигурных по-
лихромных изразцов, фрагменты декоративного убранства собора.

Раскопом 2, заложенным напротив западного входа в храм, изучено 
основание крыльца-паперти собора в виде массивных плит песчаника, 
выложенных в несколько рядов. При его расчистке, в слое строительного 
мусора, обнаружены фрагменты бронзового колокола, рухнувшего при 
пожаре 1869 г. Исследования в раскопе 2 выявили несоответствие пред-
усмотренных проектом реставрации восстанавливаемого крыльца храма 
с реально существовавшим обликом.

Работы на территории собора продолжались в 2012 г. Основной целью 
являлось установление границ некрополя собора, выявления памятников 
различных типов и постановка их на гос. охрану, проведение архитектур-
но-археологических исследований.

Всего было заложено 18 шурфов и 5 разведочных траншей общей 
площадью 122 кв. м. Во внутренней части собора зафиксированы частич-
но разрушенные поздними перекопами культурные слои Богоявленской 
стоянки, датируемой эпохой неолита – ранней бронзы.

При установлении границ некрополя собора зафиксирован факт на-
личия перекопов могильных ям не только со стороны С, В и Ю фасадов 
здания, но и внутри его. В алтарной части собора, в борту строительного 
котлована, изучено 3 разрушаемых захоронения. На основании получен-
ных материалов составлена учетная документация на ОАН «Богоявлен-
ский некрополь».

Внутри здания собора зафиксированы хорошо сохранившиеся куль-
турные слои, относящиеся к первым этапам существования Енисейско-
го острога сер. XVII в. В северном приделе храма и его алтарной части 
обнаружены обугленные конструкции, возможно, имеющие отношение 
к периоду существования деревянного собора Богоявления, построенно-
го в нач. 1620-х гг. и сгоревшего в 1703 г.

Проведенными исследованиями уточнен ряд проблемных моментов 
в архитектурной истории собора и установлен реальный контур истори-
ческой ограды собора построенной в 1826 г.
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с. с. макаров, а. с. резвый,  
к. даи, к. судзуки

археОлОгические рабОты ханты-мансийскОй 
палеОлитическОй экспедиции в 2010–2013 гг.

Полевые исследования проводились на стоянке Луговское 
в 2010–2013 гг. Стоянка Луговское расположена у Мамонтового ручья 
на первой надпойменной левобережной террасе Иртыш-Обской прото-
ки Марамка в Ханты-Мансийском р-не Ханты-Мансийского АО Тюмен-
ской обл. Ручей протекает по небольшому логу, в днище которого рас-
полагается местонахождение Луговское – скопление костных останков 
позднеплейстоценовой фауны. Главной целью всех проведенных работ 
было обнаружение культурного слоя in situ и определение площади его 
распространения.

В 2010 г. заложены шурфы 9 (1×2 м) и 10 (1×3 м), в которых архео-
логический материал не зафиксирован, и раскоп 1 (2×2 м), где найдены 
10 каменных орудий (4 долотовидных, фрагмент острия, микропластинка 
с ретушью утилизации, 4 скола с ретушью утилизации), микропластинка, 
19 сколов, 88 чешуек, 84 обломка и осколка, мелкие обожженные неопре-
делимые фрагменты костей и зубов.

В 2012 г. на террасовидной поверхности, примыкающей к Мамонто-
вому логу, заложены шурфы 11 (1×3 м), 12 (1×4 м), 13 (1×2 м) и рас-
коп 2 (3×4 м). В шурфе 11 находок нет. В шурфе 12 обнаружены: орудия 
(скребло, остроконечник усть-кяхтинского типа, 7 долотовидных ору-
дий, 3 резца, проколка, выемчатое орудие, по 6 экз. отщепов с ретушью 
и пластин с ретушью, микропластинка с ретушью, отбойник-наковальня), 
45 сколов, 6 микропластинкок, технический скол (таблетка), 6 резцовых 
отщепков, 239 чешуек, 2 обломка с ретушью, 109 осколков и обломков, 
9 фрагментов обожженой глиняной массы, мелкие обожженные неопре-
делимые фрагменты костей и зубов. В шурфе 13 обнаружены: орудия 
(3 долотовидных, 2 резца, скребок концевой, проколка, провертка, оско-
лок с ретушированной выемкой, 4 пластины с ретушью, отщеп с рету-
шью (фрагмент угловатого скребла?), 2 скола с ретушью, микропластинка 
с ретушью, усеченная ретушью микропластинка, 4 осколка с ретушью, 
35 сколов,12 микропластинкок, технический скол (таблетка), 4 резцовых 
отщепка, 319 осколков и обломков, 442 чешуйки, фрагмент обожженной 
глиняной массы, 4 фрагмента зубов Coelodonta antiquitatis, мелкие обо-
жженные неопределимые фрагменты костей и зубов. В раскопе 2 (сектор 
1 и 2) обнаружены: нуклеус торцевой и орудия (по 2 скребла и скребков 
концевых, резец, 3 долотовидные орудия, 7 пластин с ретушью, 5 отще-
пов с ретушью, скол с ретушью, 5 микропластинок с ретушью, 48 сколов, 
22 микропластинки, технический скол (таблетка), 5 резцовых отщепков, 
299 чешуек, обломок с ретушью, 137 осколков и обломков, 2 фрагмента 
обожженной глиняной массы, мелкие обожженные неопределимые фраг-
менты костей и зубов.
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В 2013 г. продолжены работы в раскопе 2 (в секторе 1) и в шурфе 13, 
а также заложен шурф 14. В раскопе 2 (сектор 1) обнаружены орудия 
(3 скребка концевых, 6 долотовидных, 2 пластины с ретушью, 4 отщепа 
с ретушью, 8 микропластин с ретушью, усеченная ретушью пластина, 
2 проколки, провертка), 55 сколов, 15 микропластинкок, технический скол 
(таблетка), 3 резцовых отщепка с ретушью, 5 резцовых отщепков, 496 че-
шуек, 2 обломка с ретушью, 236 осколков и обломков, 2 мелких фрагмен-
та обожженной глиняной массы, обожженные неопределимые фрагменты 
костей и зубов. В этом же году завершились работы в шурфе 13, в ходе 
которых обнаружены орудия (долотовидное, скребок концевой, микропла-
стинка с ретушью), 11 сколов, 9 микропластинкок, 3 обломка с ретушью, 
64 осколка и обломк, 105 чешуек, 3 фрагмента обожженной глинянной 
массы, мелкие обожженные неопределимые фрагменты костей и зубов. 
В шурфе 14: 2 нуклеуса и орудия (3 долотовидных, 2 скребка концевых, 
2 пластины с ретушью, усеченная ретушью пластинка), 20 сколов, 5 микро-
пластинок, резцовый отщепок с ретушью, резцовый отщепок, 102 чешуй-
ки, 46 осколков и обломков, 5 фрагментов обожженной глиняной массы, 
мелкие обожженные неопределимые фрагменты костей и зубов.

Все орудия не превышают 5 см в длину. Основной категорией скола-за-
готовки является пластина – 37%. На неопределимых сколах изготовлено 
20% орудий, на отщепах – 16%, на микропластинах – 14%. Выявленные 
фрагменты обожженной глиняной массы, вероятно являющиеся обмаз-
кой очага, отнесены к тому же комплексу, что и каменный инвентарь.

Обнаруженный материал связан со слоем темно-серого суглинка (слой 
4 – шурфы 12–14, раскоп 2), с прослойками серо-коричневых неясно-сло-
истых суглинков (в нижней части слоя 4 и верхней части слоя 5 – шурфы 
12–14, раскоп 2), а также с гумусированными прослойками в слое 3 (рас-
коп 1, шурф 8, шурф 3 и прирезка к нему).

Культурный слой in situ не выявлен. Все материалы переотложены 
в результате делювиальных и флювиогляциальных процессов. Жилищ, 
западин, ям, а также иных выраженных в рельефе объектов в культурном 
слое также не выявлено, но можно отметить крупное скопление древес-
ного и костного угля (остатки заполнения очага) в кв. 4 раскопа 2 и в шур-
фе 13, а также скопление каменного инвентаря в кв. 1 раскопа 2.

Стратиграфические особенности культурного слоя и данные 14С по-
зволяют датировать культурный слой стоянки поздней стадией верхне-
го палеолита – 9320±50 (MTC-16877), 9390±50 (MTC-16875), 10 310±50 
(MTC-16876), 13 270±60 (Ka-14852).

Работы по поиску новых памятников палеолитического возраста про-
водились в 2012 г. в районе нижнего течения р. Маткинская и ее устья 
(Ханты-Мансийский р-н Ханты-Мансийского автономного округа Тю-
менской обл.). Выбор района исследования основывался на информации 
об обнаружении костей мамонта у устья р. Маткинская, на расположе-
нии вблизи устья четко выраженного мыса первой надпойменной терра-
сы. В ходе разведывательных работ осмотрены поверхности, обнажения 
и осыпи первой и второй террас, грив по берегам протоки Ендырская 
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и р. Маткинская, сделано 7 зачисток. В двух зачистках, выполненных 
на мысу у устья р. Маткинская, обнаружен вещевой материал и зафикси-
рованы выходы культурного слоя. Находки представлены 13 фрагмента-
ми орнаментированных керамических сосудов и тесловидным орудием. 
Обнаруженный памятник, получивший название поселение Маткинское, 
предварительно отнесен к позднему этапу лозьвинской культуры и дати-
рован бронзовым веком – кон. II – нач. I тыс. до н. э.

Ни археологический, ни палеонтологический материал плейстоцено-
вого возраста в ходе разведывательных работ не обнаружен.

с. в. макиевский

археОлОгические исследОвания  
нОвОнеЖинскОгО гОрОдища в примОрскОм крае 

и разведка в партизанскОм райОне

В 2011 г. отряд Приморской АЭ ИИАЭ ДВО РАН продолжил иссле-
дования Новонежинского городища, датируемого XIII в. – временем су-
ществования чжурчжэньского государства Восточное Ся (1215–1233 гг.). 
Памятник находится на левом берегу р. Суходол, на сопке Большая По-
душечка, мысом выдающейся в широкую речную долину. Расположе-
но в чашевидном распадке между двух вершин сопки, понижающихся 
к З. Площадь городища ок. 50 га.

Работы проведены в СВ части городища, на территории внутреннего 
города, на склоне сопки с террасовидными площадками. Вскрыта площадь 
более 500 кв. м. Исследования продолжались на производственной площад-
ке (раскоп 4), рядом с металлургической печью, обнаруженной в предыду-
щем полевом сезоне. Выяснена техника строительства и укрепления этой 
площадки при помощи больших каменных блоков, уложенных дуг на друга 
наподобие лестницы. За счет этого камни удерживались и не сползали вниз.

Раскоп 5 заложен на территории земляного укрепления в виде ре-
дута, расположенного в зап. части памятника. Редут представлял собой 
четырехугольное земляное укрепление, размерами 30×30 м, углами ори-
ентированное по сторонам света, с входом на ЮВ стороне. Заложенный 
внутри него раскоп дал возможность выявить глубину культурного слоя. 
Каких-либо сооружений обнаруженоне было: вероятно, это укрепление 
находилось на стадии строительства.

Сбор подъемного средневекового материала проведен в д. Новонежи-
но, где, скорее всего, находилось поселение, существовавшее одновре-
менно с жизнедеятельностью городища.

В 2013 г. проведена разведка в Партизанском р-не Приморского края. 
В ходе работ обнаружено четыре памятника:

Поселение Берёзовая 3 расположено на правом берегу р. Партизанская 
к ЮВ от окраины г. Партизанска, к СЗ от с. Водопадное, на восточной 
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оконечности мыса. Мыс с трех сторон омывается ручьями, впадающи-
ми в р. Партизанская. На краю мыса прослеживается площадка. Ее вост. 
часть обнесена обваловкой, высотой ок. 0,4 м. Керамический материал 
позволяет датировать памятник эпохой палеометалла.

Поселение Берёзовая 4 также находится на правом берегу р. Парти-
занская, к ЮВ от окраины г. Партизанска, к СЗ от с. Водопадное, на вос-
точной оконечности мыса. С востока мыс омывается течением р. Парти-
занская. Высота мыса над уровнем реки составляет ок. 50 м. На дневной 
поверхности прослеживаются остатки жилищ в виде западин. Памятник 
датируется эпохой палеометалла.

Поселение Перетино 1 расположено на левом берегу р. Партизанская, 
к ЮЗ от с. Перетино, к ЮВ от с. Новая Сила, на речной терассе. Практиче-
ски вся территория памятника занята пашней. Его СЗ сторона активно раз-
рушается течением реки. По стратиграфии и подъемному материалу мож-
но говорить, что памятник многослойный: эпохи железа – Средне вековья.

Поселение Андрианов ключ обнаружено на правом берегу р. Пово-
ротная, к ЮВ от с. Водопадное, к СВ от с. Монакино, на мысовидной 
оконечности горного хребта. Площадь ок. 1 га. На дневной поверхности 
хорошо прослеживается внутренняя планировка поселения. Вост. и зап. 
стороны огорожены валами. По сев. и юж. границе поселения проходит 
дорога, устроенная за счет углубления в склоне мыса. Террасовидные 
площадки делят жилое пространство на три части. В ЮВ стороне, под 
валом, расположена платформа, вокруг которой находятся пять западин. 
На второй террасовидной площадке прослеживается четыре западины. 
На третьей террасовидной площадке, с СВ стороны ограниченной зем-
ляным валом, также обнаружена платформа, вокруг которой видны три 
западины. Памятник датируется мохэским временем (IV–VI вв.).

а. м. мамкин

археОлОгические изыскания в 2012–2013 гг. 
в забайкальскОм крае

Исследования проводились ГУК «Центр охраны и сохранения объек-
тов культурного наследия» Забайкальского края.

В результате работ на территории Ключевского месторождения в Мо-
гочинском р-не объектов культурного наследия не обнаружено.

Могильник Ага-Хангил расположен на юж. экспозиции мысовидного 
уступа правого борта пересыхающей р. Ульдурга, подпираемого с ЗСЗ по-
дошвой склона горы, в 4,5 км на ЗЮЗ от с. Ага-Хангил Могойтуйского р-на 
Забайкальского края. Площадь территории объекта составляет ок. 0,9 га.

Объект представлен 7 погребениями и сторожевым камнем (верти-
кально установленная тесанная каменная стела в медиальном секторе мо-
гильника). Линейные размеры оградок погребений не превышают 3×4 м, 
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диной осью ориентированы по линии ВЗ. Высота вертикально установ-
ленных плит над поверхностью не превышает 1 м. Ограды погребений 
вытянут цепочкой с ЮЮВ на ССЗ. Все объекты сакрально-погребальной 
архитектуры могильника Ага-Хангил находятся в одной исторической 
среде, общей ландшафтно-рельефной ситуации и представляют единый 
комплекс. Совокупность планиграфических, геоморфологических и то-
пографических признаков позволяет определить комплекс, как сакраль-
но-погребальный объект культуры плиточных могил, предварительно да-
тируемый VII–III вв. до н. э. Комплекс представляет культурное наследие 
номадов раннего железного века восточного Забайкалья.

В ходе спасательных полевых работ раскопано погребение 1, расположен-
ное в юж. секторе могильника, 16 м севернее створа проектируемой рекон-
струкции автодороги. Антропологический и сопроводительный материалы 
в заполнении кладки, могильной ямы и за пределами ограды раскопанного 
погребения 1 не обнаружены. Очевидно, костяк и погребальный инвентарь 
полностью утрачены в результате неоднократных грабительских раскопок.

В результате разведок в Борзинском, Забайкальском, Приаргунском 
и Могойтуйском р-нах Забайкальского края выявлены стоянки – мастер-
ские Зырги-Зерге 1 и 2, расположенные, соответственно, в 10,0 и 12,5 км 
на ССВ от железнодорожной станции Мациевская Забайкальского р-на 
Забайкальского края, на остепненных столообразных вершинах гор ЮВ 
пересыхающего оз. Зырде-Зырге. Объекты предварительно датируются 
финальным неолитом – ранним бронзовым веком.

Проведены обмеры и инвентаризация территорий на ранее известных 
сакрально-погребальных, поселенческих и фортификационных объектах, 
датируемых в диапазоне от эпохи раннего железного века до Средневековья.

В ходе работ проведен мониторинг на средневековых сооружениях, 
условно определяемых как «монгольские городки»: Кондуйский горо-
док XIV в. в Борзинском р-не, 8 км южнее с. Кондуй, на правом берегу 
р. Барон-Кондуй, в урочище Городки; Коктуйское городище в Забайкаль-
ском р-не, в 7 км на СВ от с. Куладжа, в пади Кактуй, 14,5 км юго-за-
паднее р. Абагайтуй и в 175 м к ЮВ от Вала Чингисхана (вал Киданей); 
Хирхиринское городище XIII–XIV вв. в Приаргунском р-не, в 9 км ЮВ 
с. Новоивановка, на левом борту р. Урулюнгуй.

Обследованы могильники культуры плиточных могил: Ага 1 на ЮВ 
окраине с. Ага в Могойтуйском р-не и Дайка в 2 км ЗСЗ от с. Рудник 
Абагайтуй в Забайкальском р-не Забайкальского края. Особый интерес 
представляют петроглифы, зафиксированные на двух вертикально уста-
новленных плитах боковой стенки погребения и на валуне в основании 
обломков сторожевого камня могильника Дайка (рис. 75). Петроглифы 
выполнены «прошлифовкой» на плоскостной каменной поверхности. 
Выделяются три мотива: олений – на плите боковой стенки погребе-
ния изображение одного или возможно нескольких «летящих» оленей; 
охотничья сцена – на плите боковой стенки погребения, представленная 
антропоморфными изображениями «с луком», диких копытных, псовых 
и кошачьих хищников; солярно-личинный – на окатанном валуне в осно-
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вании обломков сторожевого камня – личины «с усами», круговые соляр-
ные знаки, антропоморфные фигуры.

Материалы изысканий на объектах Ага-1 и Дайка представляют куль-
турное наследие номадов эпохи финальной бронзы – раннего железного 
века, обитавших в степных и лесостепных провинциях восточного Забай-
калья. Объект Дайка является уникальным сакральным и погребальным 
комплексом – оригинальной усыпальницей – «царским» могильником 
раннего железного века.

п. в. мандрыка, п. О. сенотрусова, е. в. князева,  
с. м. Фокин, п. в. ишутина, м. в. быкова,  
к. в. бирюлева, Ю. а. титова, е. в. титов

археОлОгические исследОвания сибирскОгО 
ФедеральнОгО университета в краснОярскОм крае

В течение 2010–2013 гг. экспедиция университета работала восемью 
отрядами. Отряд под рук. П. В. Мандрыки в 2010 и 2011 гг. входил в со-
став Богучанской АЭ ИАЭТ СО РАН и продолжал спасательные работы 
на территории комплекса памятников Шивера Проспихино, на правом 
берегу Ангары, в 20–25 км выше плотины строящейся тогда Богучанской 
ГЭС, в Кежемском р-не Красноярского края.

Рис. 75
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В пункте Проспихинская Шивера IV на площади ок. 8 тыс. кв. м из-
учены три слоя, откуда происходят более 40 тысяч предметов. В первом 
слое вскрыто 88 погребений, выполненных по обряду трупосожжения 
на стороне. Инвентарь, состоящий из оружия, орудий труда, предметов 
конского снаряжения, украшений и керамической посуды лесосибирско-
го типа, позволяет датировать погребения XI–XIV вв. Во втором слое па-
мятника изучены четыре железоплавильных горна углубленного типа, от-
носящихся к средним векам и четыре погребения раннего железного века, 
сопровождавшиеся бронзовыми черешковым ножом, бусинами, камен-
ными наконечниками стрел и роговыми держателями к ним. Также в слое 
найдены фрагменты керамических сосудов ковинского, лесосибирского, 
карабульского, шилкинского типов, отходы металлургического производ-
ства, железные и бронзовые изделия, каменные песты, наковальни, то-
чила, молоты, грузила и другие изделия. Уникальна бронзовая нашивная 
личина (рис. 76). Материал третьего культурного слоя памятника включа-
ет неразделяющиеся стратиграфически разнотипные и разновременные 
материалы бронзового века и неолита. Отмечены керамика с орнаментом 
из пальцевых оттисков, «жемчужин», прочерченных линий, со следами 
выколотки рубчатой колотушкой и с отпечатками сетки-плетенки. Пред-
ставительна серия каменных орудий из шлифованных тесел, вкладыше-
вых ножей, концевых и боковых скребков, наконечников копий и стрел, 
проколок и других изделий, в том числе продуктов расщепления камня.

Продолжились работы и на других памятниках комплекса, в пунктах 
Проспихинская Шивера I, II, VI, IX, XI, содержащих разновременные ма-
териалы от неолита до средних веков. В пункте Проспихинская Шивера I 
завершено изучение слоя средневекового поселения, где найдены керами-
ка ковинского типа с тонкими обмазочными валиками, металлургические 
горны, керамические изделия колбовидной формы, а также каменные 
орудия металлообработки. На многослойном памятнике Проспихинская 
Шивера II в первом слое найдено средневековое погребение по обряду 
кремации на стороне, сопровождавшееся бронзовыми нашивками и на-
кладками, привеской-амулетом с изображением драконов, железным 
и бронзовым пластинчатыми браслетами, железными черешковыми но-
жами, кресалам, кольцами и другими изделиями XIII–XIV вв.

В 2013 г. отряд провел обследование комплекса памятников в устье 
р. Самоделка на левом берегу Енисея, в 5,3 км Ю с. Городище Енисей-
ского р-на. Рекогносцировочными работами здесь выявлены новое по-
селение раннего железного века Усть-Самоделка III и средневековое 
городище Усть-Самоделка IV лесосибирской культуры. На поселении 
Усть-Самоделка 2 раскопом 80 кв. м был вскрыт слой бронзового века 
с керамикой самоделкинского типа.

Богучанским отрядом экспедиции Сибирского федерального универси-
тета под рук. П. О. Сенотрусовой проведены раскопки стоянки Итомиура 
на правом берегу р. Муры, в 8,8 км северо-восточнее с. Ирба Кежемского 
р-на. Двумя раскопами на разных участках вскрыта площадь 12 800 кв. м. 
На участке, приуроченном к первой надпойменной террасе р. Муры, зафик-
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сировано два уровня залегания материала. В верхнем отмечена железопла-
вильная площадка, единичные изделия из железа и камня, средневековая 
керамика. В нижнем – развалы сосудов неолитического времени. Второй 
участок распространения культурного слоя, содержащий разновременные 
материалы, приурочен ко второй речной террасе. Здесь изучен комплекс 
кратковременных стоянок. На неолитических стоянках отмечены скопле-
ния керамики с оттисками сетки-плетенки, серовского и исаковского типов 
в сопровождении различных каменных орудий и отходов первичного рас-
щепления. К периоду бронзы следует отнести сосуды с «жемчужником» 
и следами гребенки на внешней поверхности. Керамика карабульского 
типа датируется эпохой раннего железного века. С гунно-сарматским вре-
менем и ранним Средневековьем связаны разнотипные сосуды с тонкими 
обмазочными валиками. Некоторые находки железных изделий относятся 
к современной эпохе и могут быть связаны с эвенками.

Канским отрядом экспедиции под рук. Е. В. Князевой обследован 
участок строительства дороги обхода г. Канска. На правом берегу р. Кан, 
в 3 км ЮВ г. Канска, в Иланском р-не Красноярского края обследовано 
четыре памятника. На известной стоянке Нефтепровод 2 подтвердилась 
датировка слоя бронзовым веком. Здесь же в рекогносцировочном раско-
пе изучено безинвентарное погребение по обряду ингумации. Известная 
стоянка Нефтепровод 1 содержит два слоя, на основании керамики с от-
тисками гладкой «качалки» и гребенчатого штампа, а также каменного 
инвентаря датируемых неолитом и бронзовым веком. Тем же временем 
предварительно датированы материалы из разрушенного слоя открытых 
местонахождения Рябчиков Ключ 1 и стоянки Рябчиков Ключ 2.

Археологическим отрядом музея Сибирского федерального универси-
тета под рук. С. М. Фокина продолжались раскопки на городище Каменск 

Рис. 76
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и поселении Каменка 2 в Енисейском р-не, а также открытом комплексе Скоро-
думный бык в Мотыгинском р-не Красноярского края. На городище раскопом 
площадью 55 кв. м. изучены разрушающиеся участки памятника и элементы 
оборонительных сооружений (вал со рвом). В слое городища обнаружены 
фрагменты средневековой керамики и следы металлургии. Во втором слое 
отмечены разновременные материалы от неолита до раннего железного века, 
среди них бронзовая бляшка с изображением кошачьего хищника.

На поселении Каменка 2 в 500 м южнее с. Каменск двумя раскопами 
площадью 133 кв. м вскрыты котлованы двух жилищ шилкинской культу-
ры, датируемые VI–II вв. до н. э. Находки представлены фрагментами ке-
рамики с рассеченными налепными валиками, бронзовым ножом и пред-
метами бронзолитейного производства. В поддерновом слое обнаружены 
отдельные железные предметы, предположительно позднесредневеково-
го времени, среди которых наиболее выразительные шило-проколка, ши-
пастый и листовидный наконечники стрел.

На комплексе Скородумный бык, расположенном на левом берегу 
р. Ангары, в 1,5 км ЮЗ с. Рыбное, на протяжении 0,5 км вдоль края скали-
стого мыса зафиксировано более 70 задернованных древних котлованов. 
В восточной части мыса в раскопе выявлено два слоя. В первом встрече-
ны железные наконечники стрел, фрагменты гончарной и лепной русской 
керамики, а также четыре разновременных погребения, выполненных 
по обряду трупосожжения на стороне. Одно захоронение с бронзовы-
ми ножом, диадемой, фигуркой льва и бусинами датируется VII–VI вв. 
до н. э. Остальные погребения относятся к средневековому времени. 
В них встречены железные нож, тесак, тесло, шипастые наконечники 
стрел и детали поясов. Во втором слое в этом раскопе обнаружены на-
ходки стоянок бронзового века и неолита, среди них бронзовые ножи, ке-
рамика с «жемчужником», нефритовые топоры и каменное изображение 
рыбки-приманки. В западной части мыса в верхнем слое изучено посе-
ление шилкинской культуры. Среди находок: керамика с рассеченными 
налепными валиками, литейные формы, льячки. Во втором слое найде-
на керамика бронзового века с «жемчужником», каменное изображение 
рыбки-приманки и другие находки. Встречены отдельные предметы нео-
литического облика.

Разведочными работами разных отрядов установлены границы из-
вестных и открыты новые ОАН в Емельяновском (поселение Чертова 
Гора), Казачинском (селище Вилимовка, стоянка Челноки 2, местонахож-
дения Березняки, Челноки 1), Енисейском (городище Лесосибирское 1, 
поселения Южаково, Маклаковская протока 1, 2 и 3, Лесосибирское 2 и 3, 
Широкий лог 2, Бурмакинские камни, Пионерский лагерь, Усть-Боровое, 
Костылевка, стоянки Крутой лог, Каменка, Лесосибирская 4, могильник 
Загибаловка, местонахождения Березовка 1, Каменка 2, «40 км» 1, 2 и 3, 
Дом отдыха 1, 2 и 3), Богучанском (стоянки Мура 1, 2, 3, 4, Усть-Мура, 
Красногорьевская 1, Шивера Овсянка 1, местонахождения Шивера Ко-
сая 1 и 2, Шивера Овсянка 2, Красногорьевское 2), Саянском (поселение 
Орьё 1 и стоянка Орьё 2), Канском (стоянки Польная, Краснополянская 1,  
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местонахождение Краснополянское 2), Ужурском (курганные группы Те-
рехта 1, Изыкчуль 2, Суразаков ключ II, Ужурский 1, одиночные курганы 
Изыкчуль 1, Малый Имыш 1, Тарханка) и Новоселовском (одиночные 
курганы Карелино, Светлолобово) р-нах Красноярского края.

с. О. марков, и. п. глызин

археОлОгическая разведка в тОмскОй Области

В 2012 г. силами сектора историко-культурных изысканий отдела ком-
плексных экологических проектов Департамента экологии ОАО «Том-
ский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа» 
проводились разведки в Томском р-не Томской обл.

Разведка проводилась на левобережной надпойменной террасе р. Томь 
в бассейне р. Кисловка (левый приток р. Томь). Маршрут разведки про-
ходил к Ю от юж. окраины п. Тимирязевский. Протяженность маршрута 
составила 2,5 км.

Обследовано 2 ранее выявленных памятника, выявлено 3 новых. Вновь 
выявленные памятники названы по ближайшему гидрониму (р. Кисловка), 
при этом была продолжена нумерация Г. И. Гребневой и Л. М. Плетневой. 
Для всех памятников выполнена инструментальная съемка топографиче-
ских планов и определены GPS-координаты объектов, зафиксированных 
визуально. Подъемный материал не обнаружен. Шурфовка не проводилась.

Селище (поселение) позднего Средневековья Кисловка V открыто 
Г. И. Гребневой в 1976 г. Памятник расположен к Ю от п. Тимирязево. 
В 1976 г. насчитывалось 15 западин. На момент обследования сохранилось 
только 11 (западины 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Западины 7, 14 и 15 раз-
рушены. Западина 6 не была обнаружена ввиду отсутствия визуальных 
признаков. Состояние памятника аварийное. Обнаружена западина 16.

Раннесредневековое селище (поселение) Кисловка VI открыто Г. И. Греб-
невой в 1976 г. Памятник расположен в 80–90 м к ЮЗ от поселения Кислов-
ское V, на небольшом выступе низкого коренного берега. В 1976 г. насчиты-
валось 3 западины. Все они визуально зафиксированы в 2012 г.

Селище Кисловка X расположен в 550 м к ЮЗ от поселения Кислов-
ка VI и к З от р. Кисловка. Состоит из двух жилищных западин подпря-
моугольной формы (у одной зафиксирован коридорообразный выход). 
Датировка и культурная принадлежность не установлена. В то же время, 
учитывая внешние особенности западин, памятник может быть отнесен 
к диапазону от позднего Средневековья до новейшего времени. Состоя-
ние памятника удовлетворительное.

Селище Кисловка XI расположено в 1,2 км к Ю от поселения Кислов-
ка VI. Состоит из семи западин овальной формы. У двух западин зафикси-
рованы обваловка и коридорообразный выход. Датировка и культурная при-
надлежность памятника не установлена. Состояние удовлетворительное.
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Селище Кисловка XII расположено к СЗ от поселения Кисловка VI 
и в 1 км от р. Кисловка. Состоит из одной жилищной западины подпрямоу-
гольной формы с коридорообразным выходом. Датировка и культурная при-
надлежность не установлена. Состояние памятника удовлетворительное.

а. г. марочкин, а. Ю. Юракова, а. с. сизёв,  
а. в. щербакова, и. а. плац

раскОпки стОянки дОлгая 1  
в ЮЖных райОнах ниЖнегО притОмья в 2010–2012 гг.

В 2010–2012 гг. Нижнетомский отряд Кузбасской АЭ ИЭЧ СО РАН за-
вершил раскопки многослойной стоянки Долгая 1, начатые в 2008 г.

Стоянка Долгая 1 расположена на правом коренном берегу р. Томь, 
в ее нижнем течении, в устье одноименной речки, к ЮЗ от с. Пача (Яш-
кинский р-н Кемеровской обл.). Приустьевый участок характеризуется 
компактным размещением разновременной стоянки (Долгая 1), поселе-
ния эпохи бронзы (Долгая 2) и крупного петроглифического комплекса 
(Новоромановская писаница). Геоморфологически культурный слой па-
мятника связан с невысоким скальным массивом Новоромановской писа-
ницы, частично перекрывая ее верхние плоскости.

В 2010 г. на памятнике исследованы два участка (16 и 12 кв. м), про-
должающие раскоп 2008 г. в юж. и сев. направлениях. Проведенные ра-
боты выявили слой плотного суглинка темно-серого цвета с редкими 
включениями галечника разного размера (до 0,60 м). Находки из него 
представлены фрагментированными костями животных (400 фр.), ско-
плениями древесных угольков, единичными невыразительными издели-
ями из камня, фрагментами керамической посуды (459 фр.) и 3 фрагмен-
тами литейной формы, предназначенной для отливки втульчатого орудия.

В 2011 г. на стоянке заложен раскоп площадью 60 кв. м. Обнаружены 
остатки древних костров, забутованная камнем конструкция из сланцевых 
плит, многочисленные фрагменты керамической посуды (400 фр.) и изде-
лия из камня (1344 экз.). В небольшом количестве обнаружены фрагменты 
костей диких животных (52 фр.). Одна из наиболее значимых находок – на-
скальное изображение, найденное под культурным слоем. Петроглиф пред-
ставляет собой стилизованное изображение лодки (горизонтальная черта) 
с 15 «пассажирами» (перпендикулярно примыкающие к ней сверху корот-
кие вертикальные линии), выполненное выбивкой на небольшом фризе 
(рис. 77). Как известно, подобные изображения широко распространены 
в Евразии и датируются в широком диапазоне. Судя по стратиграфии и кон-
тексту слоя, перекрывающего фриз с рисунком, время его создания – позд-
ний неолит – ранняя бронза. Полученные данные особенно значимы для 
культурно-хронологической атрибуции подобных и композиционно свя-
занных с ними изображений Нижнетомского очага наскального искусства.
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В 2012 г. на памятнике изучался участок площадью 30 кв. м, что стало 
завершением исследования основной площади памятника. В результате 
работ получено 490 находок. Большая часть из них – фрагменты разнов-
ременных керамических сосудов (357 фр.), зафиксированы также кости 
диких животных (106 фр.) и изделия из камня (10 экз.).

Анализ керамического материала памятника позволил выделить 
8 культурно-хронологических комплексов: развитый неолит (изылинский 
тип); поздний неолит – энеолит (ирбинский тип); ранняя бронза (кроха-
левская культура); развитая бронза (керамика с гребенчато-ямочной ор-
наментацией); развитая бронза (самусьская культура); поздняя бронза 
(ирменская культура); переходное время от эпохи бронзы к раннему же-
лезному времени (тургайская культура); Средневековье. С ранними ком-
плексами памятника (неолит – ранняя бронза) стратиграфически связаны 
многочисленные каменные предметы: желваки, первичные сколы, отще-
пы, галечный отбойник, песчаниковые абразивы, бифасы, топорики-тес-
ла, наконечники стрел, скобели и скребки.

Стоянка Долгая 1 в настоящее время является единственным полно-
стью изученным памятником юга Нижнего Притомья. Полученный ма-
териал стал основой для первой в южных районах Нижнего Притомья 
хронолоческой колонки, которая может быть использована в уточнении 
атрибуции памятников на данной территории.

а. г. марочкин, а. Ю. Юракова, л. в. панкратова, 
а. в. щербакова, к. в. конончук

раскОпки пОселения иванОвка 1  
на Юге ниЖнегО притОмья

В 2013 г. Нижнетомский отряд Кузбасской АЭ проводил раскопки посе-
ления Ивановка 1 (Яшкинский р-н Кемеровской обл.). Работы проводились 
в рамках программы комплексного изучения древностей Нижнетомкого 
очага наскального искусства. В раскопках участвовали научные коллек-
тивы ИЭЧ СО РАН, Кузбасской лаборатории археологии и этнографии 
СО РАН – Кемеровского ГУ, Томского гос. ПУ и МЗ «Томская Писаница».

Рис. 77
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Поселение Ивановка 1 находится на третьей надпойменной террасе 
правого берега р. Томь, в 5 км вниз по течению от Томской писаницы. 
В месте расположения памятника терраса разделена крупными оврагами 
на несколько останцов. На двух останцах (зап. и вост.) заложено два рас-
копа площадью 85 и 19 кв. м. Стратиграфия памятника характеризуется 
визуальной однородностью слоя гумусированного суглинка мощностью 
до 0,8 м, при концентрации разновременных находок в разных горизон-
тах. Обнаруженные материалы (1027 предмета) относятся к четырм куль-
турно-хронологическим комплексам.

1. Русский комплекс. Кон. XIX – 1-я пол. XX в. Находки из верхних го-
ризонтов, связанные с жизнью русской деревни Ивановка, массово пред-
ставлены фрагментами стеклянных сосудов (50 экз.); 80 фрагментами 
русской красноглиняной глазурованной керамики; 15 обломками фарфо-
ровых тарелок и кружек; металлическими предметами (фрагменты желез-
ной проволоки, гвоздей, скоб, крюков, гильз, монет 1920–1930-х гг. – все-
го 103 экз.); 150 костями животных.

2. Комплекс эпохи раннего Средневековья. VI–IX вв. н. э. Представлен 
единственным сосудом, зафиксированном в виде компактного скопления 
фрагментов в раскопе 1 (зап. останец). Сосуд декорирован рельефными 
налепными бордюрами, рассеченными изогнутыми защипами. Декор на-
ходит аналогии в материалах памятников лачиновской (Среднее и Ниж-
нее Притомье) и релкинской (Среднее Приобье) культур.

3. Комплекс раннего железного века. Последняя треть I тыс. до н. э. 
На раскопе 2 (вост. останец) в едином контексте зафиксированы галечные 
выкладки, развал керамического сосуда, остатки погребальной крема-
ции. Сосуд – круглодонный горшок приземистых пропорций, орнамен-
тированный в зоне венчика и шейки горизонтальными рядами оттисков 
штампов в виде «уточек», «скоб» и пояском округлых ямок. Декор сосуда 
типично кулайский, что служит основанием для культурной атрибуции 
всего комплекса. В настоящее время это первый культово-погребальный 
комплекс кулайской культуры, обнаруженный в Кузнецком Притомье.

4. Комплекс раннего – начала развитого периода эпохи бронзы. Кон. 
III – нач. II тыс. до н. э. Комплекс представлен фрагментами т. н. ложно-
текстильной керамики, залегающими в нижних горизонтах культурного 
слоя на обоих раскопах. Обнаружен 331 фрагмент сосудов, в том числе 
зафиксированных в трех скоплениях in situ. Большинство фрагментов 
имеют следы выбивания рубчатой лопаточкой и прокатывания зубчатых 
инструментов. Подобные технологические приемы типичны для по-
суды крохалевской культуры раннего – развитого периодов бронзового 
века Верхнего Приобья. Орнамент представлен ямочными вдавлениями, 
«жемчужником», оттисками гребенчатого штампа. Помимо посуды, об-
наружена керамическая шишка, применяемая в цветной металлургии при 
отливе втульчатых орудий. Стратиграфически с крохалевской керамикой 
связаны каменные предметы: 6 желваков, 3 фрагмента призматических 
и конических нуклеусов, первичные сколы (16 экз.), отщепы случайных 
и пластинчатых форм (31 экз.), сегменты 4 ретушированных пластины 
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и 15 пластин без ретуши, 4 абразив), галечное орудие с минимальной об-
работкой, грубый бифас и шлифованное трапециевидное долотце. По со-
вокупности характеристик крохалевский комплекс памятника Ивановка 
1 близок другим поселениям этой культуры, изученным ранее в Нижнем 
Притомье (Долгая 1, Долгая 2).

а. г. марочкин, а. Ю. Юракова, а. с. сизев

результаты разведки на Юге ниЖнегО притОмья в 2013 г. 
в яШкинский райОне кемерОвскОй Области

В октябре 2013 г. Нижнетомский отряд Кузбасской АЭ ИЭЧ СО РАН 
проводил обследование приустьевых территорий р. Долгая (правый бе-
рег р. Томь). В результате были зафиксированы городище и 3 курганных 
могильника. Выявленные объекты продолжают нумерацию уже извест-
ных пунктов данного микрорайона.

Долгая 4, городище. Расположено на высоком мысовидном участке 
в устье р. Долгая. Включает порядка 30 небольших жилищных западин 
подквадратной и округлой формы. Предположительно относится к эпохе 
Средневековья, что подтверждается характерной керамикой.

Долгая 5, курганный могильник. Расположен в 70 м к З от крутого 
обрыва правого берега р. Томь, к С от устья р. Долгая. Состоит из 8 кур-
ганов высотой 0,3–1,0 м, к некоторым из них с зап. стороны примыкают 
ровики.

Долгая 6, курганный могильник. Группа из трех курганов, высотой 
до 0,3 м, с примыкающими с юж. стороны ровиками. Расположен в 17 м 
к С от обрыва правого берега р. Томь, к СЗ от устья р. Долгая.

Долгая 7, курганный могильник. Находится в непосредственной бли-
зости от могильников Долгая 6 и Долгая 3. Включает шесть курганов вы-
сотой 0,4–1,2 м.

В будущем предстоит установление хронологической и культурной 
принадлежности открытых памятников.

в. и. молодин, л. н. мыльникова, м. с. нестерова

исследОвания пОселенческих кОмплексОв эпОхи 
брОнзы в барабинскОй лесОстепи

В 2011–2013 гг. Западносибирский и Тогучинский археологические 
отряды Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН про-
водили исследования поселенческих комплексов на памятниках Венгеро-
во 2 и Старый Тартас 5 эпохи бронзы в Барабинской лесостепи.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



695

V. сибирь и дальний восток

Памятник Венгерово 2 расположен на второй надпойменной террасе 
левого берега р. Тартас, в Венгеровском р-не Новосибирской обл. Посе-
ление открыто в 1966 г. Т. Н. Троицкой. В 1973 и 1975 гг. оно исследо-
валось под рук. В. И. Молодина. Раскопаны два сооружения кротовской 
культуры эпохи развитой бронзы. В 2011–2013 гг. исследования поселе-
ния были продолжены. За три года изучено еще два жилища (3, 5) и меж-
жилищное пространство (общая площадь раскопа 593,5 кв. м).

Жилищные западины ориентированы перпендикулярно террасе, распола-
гаются двумя параллельными рядами вдоль ее края и завершаются конструк-
циями, ориентированными параллельно террасе. Изученные сооружения 
представляют собой углубленные на 0,2–0,4 м котлованы подпрямоугольной 
формы размерами 10,1×7,5 м (жилище 3) и 10×13 м (жилище 5). Система 
столбовых ям и сохранившиеся в виде углистых линз остатки деревянных 
конструкций позволяют предположить, что сооружения представляли собой 
каркасно-столбовые постройки усеченно-пирамидальной формы с плоским 
верхом, стены которых были укреплены мощной завалинкой из утрамбован-
ной материковой супеси. В жилищах обнаружены и хозяйственные объекты. 
Особый интерес представляют большие ямы подовальной формы, соору-
женные вплотную к стенам котлована, частично нарушая последние. Состав 
находок в них (кости животных, рыб, фрагменты керамики) указывают на их 
хозяйственное назначение (кладовые?). Подпрямоугольный углубленный 
в грунт очаг размерами 1,6–2,3×0,7–0,9 м располагался в центральной части 
жилища. Мощность его заполнения свидетельствует о длительности экс-
плуатации строения (прокаленность стенок в некоторых местах достигает 
0,12 м). В качестве топлива использовались дерево и кость. В очагах обнару-
жены следы металлургической деятельности в виде выплесков бронзы.

Основной категорией находок на поселении является керамика и из-
делия из керамических фрагментов. Также обнаружены орудия из кости 
и камня, предметы бронзолитейного производства.

Планиграфическое распределение находок на площади жилищ дает воз-
можность выделить три основные хозяйственно-производственные зоны. 
Одна из них связана с очагом и околоочажным пространством. Как в запол-
нении теплотехнического устройства, так и вокруг него обнаружены следы 
бронзолитейного производства, керамические и каменные орудия. Вторая 
зона располагалась в сев.-зап. углу жилища. В ее пределах обнаружены орудия 
из кости и камня, фрагменты тиглей, скопления керамики со следами сильно-
го температурного воздействия, бронзовый выплеск, жженые кости, что по-
зволяет связывать данный участок с бронзолитейным производством. Третья 
зона выделяется в юго-вост. углу, у предполагаемого входа, по большому ско-
плению крупных фрагментов тулова от разных керамических сосудов, являв-
шихся, вероятно, заготовками для керамических орудий (скребков, абразивов, 
«фишек», лощил). Здесь же обнаружены развалы сосудов со следами ремонта 
и изделия из керамики с практически полностью сработанными краями.

Изучение межжилищного пространства демонстрирует активную де-
ятельность на берегу водотока, в прибойной зоне, где обнаружены про-
калы, хозяйственные ямы, фрагменты керамики и кости животных
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Из проб углей сгоревшей конструкции жилища 5 в лаборатории 
ИГМ СО РАН были получены четыре даты по 14С, показавшие, что сум-
марно хронология памятника Венгерово 2 укладывается в промежу-
ток XX–XVIII вв. до н. э.

Памятник Старый Тартас 5 открыт В. И. Молодиным в 1994 г. Он 
расположен в Венгеровском р-не Новосибирской обл., к Ю от с. Старый 
Тартас. Поселение состоит из 11 визуально фиксируемых западин, рас-
положенных двумя параллельными рядами. В 2012–2013 гг. сплошной 
площадью на поселении вскрыто 307 кв. м. Анализ всего полученного 
материала свидетельствует как минимум о четырех этапах его заселения. 
К наиболее раннему периоду относится керамика и серия каменных ору-
дий, аналогии которым известны в материалах артынской культуры эпохи 
позднего неолита. Зафиксированы незначительные комплексы керамики 
эпохи Средневековья и гребенчато-ямочной посуды байрыкского типа 
(ранняя бронза). Основная масса находок и сооружений относится к оди-
новской культуре эпохи ранней бронзы.

В результате раскопок два котлована (1, 3) были исследованы полностью, 
а еще два (2, 4) – частично. В межжилищном пространстве исследована се-
рия ям, прокалов и очагов, позволяющих реконструировать особенности ор-
ганизации производственно-хозяйственной деятельности на поселении.

Жилым сооружением одиновской культуры на памятнике является 
конструкция 1. Котлован подпрямоугольной формы с округлыми углами 
размерами 7,0×7,6 м, глубина – до 0,33 м в центральной части. В центре 
жилища располагалась очажная яма (1,32×0,45 м). Отличительной чертой 
является сооружение экрана с северо-западной стороны очага из вертикаль-
но установленных стенок сосуда. Остальные архитектурные сооружения, 
выявленные при раскопках, скорее всего, имели хозяйственное назначение, 
о чем свидетельствуют их размеры, состав находок и отсутствие очагов.

в. и. молодин, с. хансен, л. с. кобелева,  
л. н. мыльникова, м. с. нестерова

рОссийскО-германские исследОвания  
пОгребальных кОмплексОв в вОстОчнОм прииртыШье

Совместные российско-германские исследования проводились сила-
ми трех отрядов Северо-Азиатской комплексной экспедиции (Западно-
Сибирского, Барабинского, Тогучинского) ИАЭТ СО РАН на территории 
Новосибирской обл., на могильниках Тартас 1 (Венгеровский р-н, правый 
берег р. Тартас, около д. Старый Тартас), Венгерово 2А (Венгеровский 
р-н), Погорелка 2 (Чановский р-н, близ д. Погорелка), Старый сад (Венге-
ровский р-н) и Яшкино 1 (Венгеровский р-н, близ д. Заречье).

Некрополь Тартас 1 исследуется уже более десяти лет. Это разновре-
менный и разнокультурный комплекс с объектами в диапазоне от эпохи 
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ранней бронзы до позднего Средневековья. На сегодняшний день на мо-
гильнике исследовано 573 захоронения усть-тартасской, одиновской, кро-
товской, позднекротовской (черноозерской), андроновской (федоровской), 
ирменской, пахомовской культур эпохи бронзы, большереченской культу-
ры раннего железного века, а также завершающей стадии гунно-сармат-
ского, древнетюркского времени и кыштовской культуры позднего Средне-
вековья. Здесь же ранее функционировали ритуальные сооружения эпохи 
ранней (одиновская культура) и поздней бронзы (пахомовская культура).

Раскопками 2010–2013 гг. вскрыта площадь 6744 кв. м, где изучено 
212 погребений, 356 ям, связанных с погребальной практикой, а также 
3 ритуальных сооружения.

Важнейшим научным результатом стала фиксация стратиграфическо-
го залегания погребальных комплексов культур эпохи ранней и развитой 
бронзы Барабинской лесостепи на протяжении IV–II тыс. до н. э. В стра-
тиграфической колонке оказалось 11 комплексов. К наиболее древним 
относятся 2 погребения усть-тартасской культуры эпохи ранней бронзы. 
Оба они перерезаны более поздними захоронениями. Погребение 380 пе-
ререзано и частично нарушено захоронением 405 кротовской культуры. 
Усть-тартасскую могилу 422 перекрывает могила 379 одиновской культу-
ры. В свою очередь обе эти могилы перерезаны позднекротовским (чер-
ноозерским) погребением 414. Еще в одном сосредоточении захоронений 
4 могилы одиновской культуры перерезаны двумя погребениями кротов-
ской культуры.

В центральной и южной части памятника выделены две группы захо-
ронений одиновской культуры. Особое место занимают захоронение 365 
с классическим одиновским сосудом и погребение 487 с найденным in 
situ кельтом турбинского типа.

Для андроновских (федоровских) захоронений зафиксированы три 
принципиально разные ситуации расположения погребений в простран-
стве: 1) захоронения расположены параллельно друг другу в одном ряду 
(при этом отмечено чередование взрослых и детских могил); 2) одно или 
группа захоронений обособлены округлым или полукруглым ровиком; 3) 
захоронение или группа захоронений обособлена с двух или трех сторон 
ямами аморфной формы. Яркой новацией погребальной практики, впер-
вые выявленной для носителей данной культуры, является сооружение 
в верхней части заполнения могилы специальной ямы, заполненной жже-
ной землей, фрагментами керамики, костями животных, а в одном слу-
чае – останками человеческих костей.

В материалах могильника выявлены комплексы со смешанными чер-
тами в обряде и инвентаре, свидетельствующие о длительном взаимо-
действие аборигенных (позднекротовских) и пришлых (андроновских) 
популяций. В исследованных захоронениях обнаружен представитель-
ный погребальный инвентарь, состоящий из глиняной и роговой посуды, 
предметов вооружения и быта, украшений.

Среди оригинальных находок из погребальных комплексов некрополя 
следует отметить найденную in situ в кротовском захоронении 445 брон-
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зовую антропоморфную скульптурку с объемной головой в характерной 
шапочке и плоским, условно переданным туловищем (рис. 78).

В 2011–2013 гг. продолжались исследования памятника Венгерово 2. 
В 2011 г. в ходе изучения жилища 3 на краю террасы обнаружено захоро-
нение с костями минимум от пяти человеческих индивидов, а также две 
ямы – сегменты разомкнутого рва. При раскопках двух следующих поле-
вых сезонов выявлены 2 уникальных погребально-ритуальных комплекса 
эпохи неолита. Их центральная часть представляла собой чашеобразное 
пологое углубление, окруженное по периметру системой разомкнутых 
ровиков. Стратиграфические разрезы конструкций позволили предпо-
ложить наличие земляного сооружения над центральной частью. Основ-
ная масса находок приурочена к заполнению чашеобразного углубления 
(фрагменты керамики, микропластины, отщепы, нуклеусы, гальки, абра-
зивы, наконечники стрел и т. д.). Количество погребенных, расположен-
ных ярусно или отдельно на уровне материка в двух комплексах в преде-
лах огороженной рвом площадки, 8 и 21 соответственно.

Наиболее яркие находки представлены крупными каменными скре-
бловидными орудиями, каменной прямоугольной пластиной, орнамен-
тированной по периметру насечками, костяным наконечником стрелы 
шигирского типа, обломком костяного навершия кинжала (?) в виде фи-
гурки птицы и т. д.

Полученные даты 14С позволили датировать комплекс рубежом VI– 
V тыс. до н. э.

На могильнике Погорелка 2 в 2011–2012 гг. раскопаны три кургана 
андроновской (федоровской) культуры. Курганные насыпи в плане окру-
глые или слегка овальные, диаметр от 17 до 22 м. Высота варьировалась 
от 0,8 до 1,0 м. Для структуры всех трех объектов характерна обособленность 
сакрального пространства – вокруг центрального погребения (погребений) 
с четырех сторон имеются углубления в грунте. В двух случаях – это че-
тырехугольный разомкнутый в углах ровик. Коллекция погребального ин-
вентаря состоит из 11 керамических сосудов андроновской (федоровской) 

Рис. 78
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культуры, бронзового шила, бронзовой иглы, бронзовых, обернутых золо-
той фольгой сережек с раструбом.

Завершены исследования курганного могильника Старый Сад, на-
чатые еще в1983 г. (Н. В. Полосьмак, В. И. Молодин) и активно продол-
женные в 1983–1987 гг. (А. В. Нескоров). В ходе раскопок 2010–2011 гг. 
исследовано 6 курганных насыпей (6 погребений), датированных эпохой 
поздней бронзы (восточный вариант пахомовской культуры), андронов-
ским временем, ранней бронзой, а также принадлежащие русским земле-
проходцам. Материалы представлены керамическими сосудами, бронзо-
выми бляхами округлой формы, однолезвийным бронзовым ножом.

В 2013 г. проведились раскопки курганного могильника раннего же-
лезного века Яшкино 1. Для исследования выбран курган 5, размеры ко-
торого позволили исследовать объект вручную, без применения техники. 
Общая площадь раскопа составила 840 кв. м. Объект имел насыпь окру-
глой формы, диаметром 27×27 м, высотой 1,04 м.

В центральной части огороженной круглым прерывистым рвом площад-
ки обнаружено захоронение, ориентированное по линии СЗ–ЮВ. Материалы 
сильно потревоженного погребения представлены фрагментами керамическо-
го сосуда саргатской культуры, четырьмя наконечниками стрел из кости, мно-
гочисленными фрагментами железных предметов очень плохой сохранности.

с. а. мызников

ОхраннО-спасательные раскОпки  
в тЮменскОй Области

В 2011 г. экспедицией ООО НПО «Северная археология-1» проводились 
раскопки селища Немич 1. Памятник находится в Уватском р-не, Тюмен-
ской обл., к ЮВ от п. Муген, в правобережье р. Демьянка (правый приток 
Иртыша), на берегу ее правого притока – р. Немич. Памятник представлен 
7 объектами, занимающими возвышенную часть правого берега, поросшую 
сосновым бором. Высота берега над урезом воды в р. Немич на момент рас-
копок составляла 3 м. К С и Ю от селища берег понижается, местами перехо-
дя в заболоченную пойму; к З – сосновый лес сменяется верховым болотом.

Памятник находился под угрозой частичного уничтожения в ходе 
предстоящих работ по строительству продуктопровода Южно-Балыкская 
насосная станция – Тобольск – Нефтехим (участок 175–176 км).

Раскопками изучены остатки 3 построек – углубленных жилищ. Об-
щая площадь раскопок составила 437 кв. м: раскоп 1 (объект 2) – 132 кв. м, 
раскоп 2 (объект 3) – 80 кв. м и раскоп 3 (объект 1) – 225 кв. м.

Объект 1 представлен 14 глиняными сосудами. Орнамент выполнен 
в виде рядов косо поставленного штампа, как горизонтальных, так и вер-
тикальных; зигзагообразных линий, елочки, косой сеточки из прочерчен-
ных линий, горизонтальных поясков из шагающей гребенки. Найдено 
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26 каменных артефактов: крупный шлифовальный камень, орудия на от-
щепах, скребки, отщепы, сколы и гальки со следами затертости.

Объект 2 содержит не менее 16 яйцевидных керамических сосудов. 
Орнамент в виде рядов косо поставленного штампа, зигзагообразных ли-
ний, елочки, сот. В заполнении котлована найдены биконические грузила 
из обожженной глины.

Абразивы из обожженной глины – небольшие бруски до 11 см в дли-
ну, до 3 см шириной и до 1,5 см толщиной. Широкие стороны орнаменти-
рованы. Длинные боковые грани имеют следы сработанности. На одном 
из брусков орнамент выполнен в виде рыбы (?). Найдено 18 каменных 
артефактов: обломки шлифованных топоров, отщепы, сколы, обломки 
шлифовальных камней и гальки со следами затертости.

Керамика объекта 3 представлена не менее чем 5 сосудами. Наиболее ча-
сто встречается орнамент в виде рядов косо поставленного штампа, зигзаго-
образных и волнистых линий, шагающей гребенки. В заполнении котлована 
жилища найден абразив из обожженной глины. Это обломок небольшого 
бруска (6,5×1,5×1,5 см). К краю он чуть сужается, в сечении – подквадрат-
ный. Две боковые противоположные грани имеют следы сработанности 
в виде затертости и продольных бороздок. Одна из граней орнаментирована 
волнистой прочерченной линией. Найдено 7 каменных артефактов: крупные 
шлифованные камни, обломки шлифовальных камней, сколы. Случайные 
находки, – железный ключ 19–20 вв., – найден сразу под дерновым слоем.

Всего найдено полторы тысячи артефактов, взяты пробы угля на 

14С. Объекты предварительно датированы эпохой энеолита (III тыс. до н. э.).
В 2012 г. экспедицией ООО НПО «Северная археология – 1» прово-

дились охранно-спасательные раскопки селища Сартым-урий 16 (объ-
екты 1, 2, 20, 21, 22). Памятник находится на территории Сургутского 
р-на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на С от пос. Угут, 
на правом берегу протоки Сартым-Урий, правобережной старицы р. Боль-
шой Юган, левого притока р. Обь, на Угутском месторождении нефти.

Памятник открыт в 1999 г. В. М. Морозовым и Н. В. Шатуновым при 
обследовании территории пос. Угут, проводившегося экспертной груп-
пой МУ ИКНПЦ «Барсова гора». Н. В. Шатунов описал 9 объектов, рас-
положенных вдоль края террасы. В последующие годы Т. Ю. Фефилова 
выявила 7 объектов, еще 7 обнаружены Ю. П. Чемякиным в ходе раско-
пок в 2010–2012 гг. Таким образом, к настоящему времени на селище за-
фиксировано 23 объекта.

Исследовавшиеся в 2012 г. объекты расположенны в северной части 
селища. Площадь раскопа 13 составила 1455 кв. м. Кроме этого зафик-
сирован и изучен вновь выявленный объект 24 на сев. окраине селища 
(раскоп 14–58 кв. м).

Объект 1 – впадина 6,8×7,5 м, глубиной 0,2 м, подпрямоугольной формы 
с обваловкой высотой 0,2 м. Ориентация СЗ–ЮВ. С ЮВ стороны построй-
ка частично разрушена ямой, выкопанной для захоронения вырубленного 
леса. Постройка имела чуть углубленную (20–30 см) внутреннюю часть. 
С С и З от объекта 1 располагались 3 внешние ямы размерами до 2,5×1,5 м. 
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В пределах объекта 1 найдены фрагменты глиняных сосудов, схожие с со-
судами карымской культуры (III–IV – нач. VI в. н. э.)

Объект 2 – прямоугольная впадина 4,7×5,7 м, глубиной 10–12 см, ори-
ентированная по линии ЗЮЗ–ВСВ, с обваловкой шириной 1,9–3 м, высо-
той до 0,3 м. С З стороны край обваловки не фиксировался в результате 
оплывания края террасы. Постройка имела чуть углубленную (10–12 см) 
внутреннюю часть. В центре ее зафиксирован очаг подпрямоугольной 
формы размером 1,2×1,9 м. В пределах объекта 2 найдены фрагменты 
глиняных сосудов карымской культуры.

Объект 20 на уровне поверхности выглядел как подпрямоугольная 
впадина глубиной 0,2 м, с обваловкой высотой 0,1 м. Размеры впадины 
с обваловкой – 7,1×8,6 м, ориентация СЗ–ЮВ. Большая часть постройки 
была разрушена при строительстве узла газозапорной арматуры. Арте-
фактов не найдено, датировка не определена.

Объект 21 – подпрямоугольная впадина 5,5×3,6 м, глубиной 0,3 м, 
окружена обваловкой шириной от 1,5 до 2,0 м, высотой 0,25 м, ориентиро-
вана по линии ЮЗ–СВ. Постройки имела чуть углубленную (на 5–15 см) 
внутреннюю часть. В центре ее зафиксирован очаг аморфной формы, ди-
аметром ок. 1,1 м. В пределах объекта 21 найдены фрагменты глиняных 
сосудов, схожие с сосудами карымской культуры.

Объект 22 – впадина 7,2×5,8 м, глубиной 0,05–0,10 м. Постройка окруже-
на слабовыраженной обваловкой шириной от 0,5 до 1 м, высотой 0,05–0,20 м, 
ориентирована по линии СВ–ЮЗ. В центральной части постройки зафикси-
ровано аморфное пятно бурой супеси мощностью 2–9 см (очаг), распола-
гавшийся на уровне пола постройки. Следов каких-либо конструкций около 
очага не зафиксировано. С запада (со стороны склона террасы) к объекту 
22 примыкает трапециевидная яма 2,7×1,9 м, глубиной 0,4 м.

Материалы из объектов 2 и 21 находят аналогии среди древностей ка-
рымского этапа нижнеобской культуры обь-иртышской культурно-исто-
рической общности (рубеж III–IV – нач. VI в. н. э.).

Также в 20 м к С от раскопа 13 был разбит раскоп 14 площадью 
58 кв. м. Он зафиксировал хозяйственный объект 24 вытянутой формы 
размером 1,0×3,5 м, углубленный в землю на 20–30 см. На дне объекта 
24 найдены фрагменты карымской керамики.

в. в. нестеренко, с. в. алкин, в. к. колосов

рабОты в забайкальскОм крае  
на усть-чЁрнинскОм гОрОдище в 2011 г.

В 2011 г. отряд Забайкальского краевого КМ им. А. К. Кузнецова 
(г. Чита) совместно с Благовещенским археологическим отрядом ИАЭТ 
СО РАН (г. Новосибирск) проводили исследования на средневековом го-
родище у с. Усть-Чёрная в Сретенском р-не Забайкальского края.
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В юго-восточной части городища над западинами 65 и 66 разбит рас-
коп общей площадью 148 кв. м. Западина 65 имела размеры 4,5×4,0 м при 
глубине 0,4 м. Постройка представляла собой полуземлянку с перекры-
тием в виде четырехскатной крыши. Внутренняя конструкция котлова-
на оказалась уникальной для средневековой домостроительной техники 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Четыре опорных столба разме-
щались в своеобразных столбовых ямках – «карманах» за пределами ли-
ний западной и восточной стенок котлована. Обустройство внутреннего 
пространства жилища имело традиционные элементы в виде нар и при-
стенных, или угловых полок. Очаг округлой формы находился в цен-
тральной части жилища, на краю, в его ЮВ части была сооружена ка-
менная площадка для литья железа. Основная масса находок обнаружена 
на уровне пола жилища: фрагменты костей животных, таранные кости, 
зубы лошади и свиньи. Существенным результатом работ этого года яв-
ляется обнаружение археологически целого сосуда с косым устьем, ко-
торый имеет ближайшие аналогии на памятниках найфельдской группы 
мохэской культуры.

В западине 66 обнаружено жилище, конструкция которого в целом 
традиционна для изучаемого городища. Это полуземлянка с размерами 
котлована 4×5 м и глубиной 0,6 м. Любопытной особенностью внутрен-
ней конструкции является настил из шести тесаных досок в юго-восточ-
ном углу котлована. Под ним обнаружена овальная в плане яма, в кото-
рой собраны фрагменты керамики и колотые кости. В центральной части 
жилища – очаг овальной в плане формы. Среди находок на уровне пола 
фрагменты рога и костей животных, скопление рыбьих костей, несколь-
ко альчиков. В ходе раскопок отобраны образцы угля из конструкций 
обоих жилищ, получены следующие даты по 14С: западина 65–890±30 BP 
(СОАН-8440), западина 66–985±40 BP (СОАН-8441). Собранный в про-
шедшем полевом сезоне материал эпохи Средневековья подтверждает 
нашу гипотезу о проникновении вверх по течению р. Шилки в пределы 
Западного Приамурья и юго-восточного Забайкалья групп тунгусоя-
зычных троицких мохэ, основным ареалом культуры которых являются 
районы Среднего Приамурья и Северной Маньчжурии.

На площади памятника проведена работа по выявлению участков 
культурного слоя, с которым соотнесены материалы финально-плейсто-
ценового – рннеголоценового периода, встречавшиеся в предшествую-
щие годы в выбросах из котлованов средневекового времени. Для этого 
изучался участок между котлованами 65, 66, 76. Удалось зафиксировать 
горизонт залегания с каменными артефактами. В коллекции имеются ми-
кронуклеусы торцового принципа снятия, бифасиальные заготовки для 
таких нуклеусов, и другие дериваты первичного расщепления. Страти-
графически эти артефакты приурочены к основанию сартанских отложе-
ний на уровне, близком к зоне дезинтеграции каргинских почв. Таким об-
разом, предварительно они могут быть датированы временем примерно 
16 тыс. л. н.
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а. а. номоконов

разведОчные рабОты  
в ЮгО-вОстОчнОм забайкалье в 2012–2013 гг.

В 2012–2013 гг. Лабораторией археологии и этнографии Забайкаль-
ского гос. ПУ им. Н. Г. Чернышевского и археологическим отрядом ООО 
«ЭДИС» производились разведочные работы в Борзинском и Приаргунском 
р-нах Забайкальского края. В результате исследований открыт ряд могиль-
ников и отдельных погребений и три каменоломни. Объекты расположены 
вблизи с. Цаган-Олуй (Борзинский р-он), с. Васильевский Хутор (Алексан-
дрово-Заводский р-он) и с Верхний Тасуркай (Приаргунский р-он).

Все выявленные памятники располагаются в бассейне р. Урулюн-
гуй – левого притока р. Аргуни. По форме надмогильных сооружений 
погребения делятся на три группы: выкладки в форме прямоугольного 
ящика, стенки которого стоят в вертикальном положении (могильники 
Икэ-Булак I, Зун-Карын II, часть погребений могильников Зун-Карын I 
и III, отдельное погребение Зун-Карын V); каменные курганные насы-
пи (могильник Икэ-Булак II, часть погребений могильника Алестуй IV); 
плоские каменные выкладки (могильник Зерен I, часть погребений мо-
гильников Алестуй IV, Зун-Карын I и III, отдельное погребение Зун-
Карын IV). Первая группа погребений относится к кон. бронзового – нач. 
раннего железного веков и принадлежит к культуре плиточных могил, па-
мятники которой распространены на территории Прибайкалья, Забайка-
лья, Восточной Монголии и в некоторых районах северо-вост. Китая. Две 
другие группы, по всей вероятности, относятся к эпохе Средневековья.

За время двух полевых сезонов зафиксировано три каменоломни, ма-
териал которых использовался для строительства Кондуйского дворца, 
возведенного не ранее 2-й пол. XIII в. Дворец принадлежал представи-
телю провинциальной монгольской аристократии. Каменоломня Икэ-Бу-
лак III располагается в 30,5 км к ЮЗ от Кондуйского дворца, а камено-
ломни Могойтуй I и II (в 500 м друг от друга) в 15,5 км к СВ от него.

Гранитные блоки отделяли от скальных глыб при помощи техники 
перфорирования, предварительно намечая линию, по которой пойдет 
скол. Следы этой техники хорошо представлены на гранитных базах Кон-
дуйского дворца, служивших основанием деревянных колонн, что держа-
ли кровлю основного здания.

Гранитные глыбы каменоломни Икэ-Булак III можно поделить на три 
типа: глыбы, от которых отделили блоки; глыбы, которые наметили для 
отделения блоков, но не отделили их; глыбы, сочетающие в себе два пре-
дыдущих признака. Глыб первого типа обнаружено более 180, глыб второ-
го типа более 40 и глыб третьего – примерно 20 штук. Размеры использо-
ванных глыб варьируются в пределах от 160×180 до 320×480 см. Линии 
сколов колеблются в пределах от 40 до 320 см.

Материал для гранитных блоков в каменоломне Икэ-Булак III добыва-
ли либо прямо на поверхности, либо в шурфах. Шурфы можно поделить 
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на две категории. К первой относятся небольшие шурфы округлой фор-
мы диаметром от 2 до 4 м и глубиной не более метра. Ко второй катего-
рии относятся шурфы внушительных размеров овальной или вытянуто-
овальной формы. Размер таких шурфов колеблется от 6,0×18 до 10×30 м, 
глубина – от 2 до 5 м. В двух больших шурфах в сев.-зап. части комплекса 
зафиксировано большое количество глыб всех трех типов, которые зава-
лены обычными гранитными валунами.

Гранитные глыбы в каменоломнях Могойтуй I и Могойтуй II извле-
кались в местах выхода породы на поверхность, затем на ровных пло-
щадках подвергались обработке. По степени обработанности материал 
каменоломен делится на 4 типа: размеченные гранитные глыбы; сколы 
от глыб; блоки в форме прямоугольного параллелепипеда; подобные же 
блоки с разметкой для дальнейшей обработки. Количественное распре-
деление обработанных камней по каменоломням следующее: первый 
тип – 9 и 5 глыб; второй – 29 и 43 сколов; третий – 5 и 3 блока и четвер-
тый тип – 3 и 5 блоков соответственно.

Глыбы и блоки размечались двумя способами: одной линией либо дву-
мя параллельными, пространство между которыми нередко выбиралось 
до 1,0 см в глубину. Чаще всего, одной линией намечались прямоугольники 
и окружности, а двумя – прямые, разрезавшие глыбу или блок на две части.

На каменоломнях зафиксировано два различных способа примене-
ния техники перфорирования. Первый, самый распространенный, при-
менявшийся на каменоломнях Могойтуй I и II, включал в себя выдал-
бливание длинных пазов, которые чередовались с небольшими шипами 
(от 1 до 4 на всю линию скола). Шипы делались в форме равнобедренной 
трапеции (длина оснований в среднем равна 14 и 22 см, боковые сто-
роны – 10 см). Ширина пазов варьировалась в пределах 4–8 см, дли-
на – от 26 до 50 см; глубина – до 10 см. Пазы имели также трапециевид-
ную форму в поперечном и продольном сечениях, или трапециевидную 
в продольном сечении, но прямоугольную в поперечном.

Второй способ, применявшийся на каменоломне Икэ-Булак III и ред-
ко на двух других каменоломнях, включал в себя выдалбливание при-
мерно равных по размерам небольших пазов (от 2×10 до 5×15 см, при 
глубине до 10 см) прямоугольной формы в поперечном сечении и трапе-
циевидной в продольном.

Заготовка опорной базы для деревянной колоны Кондуйского двор-
ца обнаружена на каменоломне Могойтуй I. Несмотря на то, что база 
не была доделана, мы можем полностью проследить процесс изготовле-
ния подобных баз из гранитных глыб.

Количественное соотношение сколов от глыб на каменоломнях при-
водит к выводу, что гранита, предназначенный для Кондуйского дворца 
добывался не только в падях Могойтуй и Икэ-Булак (известно, что по-
мимо гранитных баз существовали также 96 каменных изваяний голов 
драконов). Не исключено, что могут обнаружиться и другие места до-
бычи камня, предназначенного для возведения сооружений монголами, 
проживавшими в Юго-Восточном Забайкалье в 1-й пол. II тыс. н. э.
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а. а. Орехов

исследОвание лахтинскОй культуры  
в 2011–2012 гг.

В 2011–2012 г. проводилась разведка зоны предполагаемого освоения 
Амаамского и Алькатваамского месторождений каменного угля в Ана-
дырском р-не Чукотского автономного округа (экспедиция Северо-Вос-
точного ГУ, г. Магадан).

Остатки древних жилищ и хранилищ обнаружены на оконечности 
косы (4–5 м) в устье протоки (правый берег) лагуны Амаам, рядом с со-
временным рыбацким поселком, в 120 км южнее п. Беринговский. Жи-
лища, округлые западины, поросшие травой, диаметром 6–10 м и глу-
биной 0,4–1,2 м расположены бессистемно (Амаам 1). Семь из них 
имеют боковой коридор-лаз. Поселение насчитывает остатки 16 жилищ 
и 24 хранилищ («мясных ям»). Остатки хранилищ – округлые западины 
диаметром 0,8–2,6 м и глубиной 0,3–0,8 м. В устье левого берега прото-
ки на террасе 14–19 м обнаружены остатки 8 жилищ полуземляночного 
типа и 14 хранилищ («мясных ям») (Амаам 2). В зап. части поселения 
встречено скопление из 11 моржовых черепов (культовое место?). При 
зачистке ямы обнаружены шесть костяных наконечников стрел, по форме 
и способу крепления соответствующих лахтинской культуре, преоблада-
ют втульчатые.

На территории данного древнего поселения зафиксированы 5 коль-
цевых кладок камней яранг более позднего периода, диаметром 
от 6,5 до 9,0 м.

Севернее лагуны Амаам древние поселения зафиксированы в осно-
ваниях прибойно-намывной песчано-галечной перемычки, отделяющей 
лагуну Аринай от бухты Ушакова. Поселение Аринай 2 с остатками 
4 жилищ полуземляночного типа расположено на террасе 7–11 м в 53 м 
от морского побережья.

Поселение Аринай 1 расположено на террасе высотой 8–12 м в 55 м 
от морского побережья левого берега лагуны Аринай (склон мыса Фад-
дея). Оно насчитывает остатки 7 жилищ полуземляночного типа и 11 хра-
нилищ («мясных ям»). Поселение разделено руслом сухого ручья на две 
части – вост. и зап. Остатки хранилищ представляют собой округлые за-
падины диаметром 0,8–2,1 м и глубиной 0,3–1,2 м.

В 43–54 м севернее жилища 1 зафиксированы три местонахождения 
артефактов, где обнаружены ножи и скребки из отщепов и галечных 
сколов с сохранением галечной корки, резцы с одним резцовым сколом 
и отщепы. Находки свидетельствуют об активной хозяйственной деятель-
ности обитателей поселения – разделке дичи, обработке шкур и кости 
на околожилищном пространстве.

Раскопом 20 кв. м исследовано самое восточное на поселении жи-
лище 1, сохранившееся частично из-за абразивного разрушения берега 
в период осенних штормов. Жилище полуземляночного типа обозначе-
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но на поверхности круглой западиной диаметром 6 м. Глубина западины 
в центре 1,4 м. По краям ее виден выброс щебня с коричневой супесью, 
возникший при строительстве. Внутренняя поверхность западины по-
крывала травяная растительность и мелкие кусты полярной ивы, обозна-
чавшие наличие органики в почве.

Культурный слой в жилище 1 зафиксирован в центре на глубине 0,45 м 
от дневной поверхности, к периферии глубина залегания возрастает 
до 1,5 м. В центре зафиксирована кладка камней различного размера. 
Является ли она очагом, однозначно определить сложно, т. к. зафиксиро-
ванный здесь углистый слой фрагментарен и тонок. Спекшиеся куски по-
чвы, окрашенные углем в черный цвет, отмечены в 0,5 м на СВ от данной 
кладки камней.

Мощность культурного слоя 0,10–0,35 м определяется уровнем за-
легания находок, т. к. содержащая их почва не отличается ни по цвету, 
ни по составу от вышележащих слоев. Только 1 см нижней части слоя 
темнее (окрашен углем?). В северной части раскопа обнаружены остатки 
бревен – фрагментов кровли жилища.

В культурном слое жилища обнаружены орудия и изделия из камня, 
кости, железа и бронзы. Они характеризуют основные виды деятельности 
древних обитателей: охоту на наземных и морских животных, рыболов-
ство, обработку камня, дерева и кости.

Каменные изделия: молот с желобом для крепления рукояти, 2 грузи-
ла с боковыми выемками для привязывания к сети, 53 скребка и скреб-
ла с односторонней обработкой рабочего края или без нее, разной сте-
пени использования, 4 каменных жирника с углублением, выбитым 
техникой пикетажа, тесло. В осыпи жилища встречен хорошо ретуширо-
ванный нож из черного кремня.

Костяные изделия в комплексе жилища немногочисленны (12 экз.) 
и плохой сохранности из-за отсутствия мерзлотного слоя. Комплекс ко-
стяных изделий составляют: орнаментированная рукоять гребня, нако-
нечники стрел с втульчатым (томар) и клиновидным основанием, нако-
нечник с втульчатым основанием, бородкой и отверстием (для линя?) для 
морской охоты, трехгранный наконечник стрелы с линейным орнаментом 
на втулке основания, изделие из китовой кости (уключина байдары?), де-
таль крепления, мотыга, фрагмент лопаты и подполозка нарты.

В жилище обнаружены изделия из металла. Среди медных изделий 
наиболее интересны резцы характерной слегка изогнутой формы. Один 
с кожаной обмоткой, что аналогично одному из усть-бельских резцов. 
По форме они имеют аналогии также в комплексах Усть-Бельского мо-
гильника [Диков, 1977, 1979]. Среди других медных изделий: заготовка 
орудия или боек и кусок формы кубика, 2 пластины (0,5 мм) (фрагменты 
изделий?); медные заклепки деревянной рукояти железного ножа.

Железные фрагменты изделий (76 экз.) сильно корродированны. 
Определены остатки лезвия ножа в частично сохранившейся деревянной 
рукояти, нож с черешком для крепления в рукояти, а также частично со-
хранившееся изделие с втульчатым креплением (фрагмент копья?).
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Керамика представлена фрагментом жирника и фрагментами боковых 
стенок и днища неорнаментированного круглодонного сосуда (?) с при-
месью мелкого щебня в тесте и слабого обжига.

Уникальны стеклянный (18 экз.) и каменный (4 экз.) бисер красного 
(10 экз.), голубого (11 экз.) и черного (1 экз.) цветов, а также голубая сте-
клянная бусина. Аналогичные были найдены при раскопках культового 
места (жертвенника) поселения лахтинской культуры Опуха 1.

Изделия из дерева: детали (остатки бревен) радиальной кровли, фраг-
менты рукоятей ножей, колья.

Наконечники стрел с втульчатым основанием, многокамерное жилище 
с коридором-лазом и линейно-геометрический орнамент на рукояти греб-
ня и наконечнике стрелы определяют принадлежность комплекса к лах-
тинской (древнекерекской) культуре Северо-Западного Берингоморья.

Комплекс жилища 1 на поселении Аринай 1 предварительно датиру-
ется X–XV вв. н. э. Материалы дополняют характеристику лахтинской 
культуры, удревняя появление меди, бронзы и железа в Северо-Западном 
Берингоморье.

р. в. павлов, а. в. веженко, д. н. лысенко

исследОвания в рамках рабОт  
пО прОектирОваниЮ трассы «енисей – итатская» 

в краснОярскОм крае 2011 г.

В 2011 г. археологический отряд ООО «Красноярская Геоархеология» 
под рук. Р. В. Павлова провел разведывательные работы на территории 
земельных участков, отводимых под размещение проектируемой трассы 
высоковольтной линии «Енисей – ПС Итатская» в Емельяновском, Ко-
зульском, Ачинском, Назаровском, Шарыповском р-нах Красноярского 
края. Маршрут разведки составил в длину 320 км, заложено 193 шурфа 
общей площадью 388 кв. м. В итоге выявлено 13 новых объектов. Все 
она расположены в Емельяновском и Шарыповском р-нах. Эти районы 
(зона лесостепи – степи) расположены на значительном расстоянии друг 
от друга (150–200 км) и отделены водораздельным ландшафтом, покры-
тым тайгой, однако ряд выявленных объектов на их территории имеет 
сходство как по принципу размещения (высокая ровная терраса неболь-
шого водотока), так и по культурно-хронологической пронадлежности. 
Их можно датировать ранним железным веком и отнести к тагарской 
культуре (V–I вв. до н. э).

Объекты раннего железного века на территории Емельяновского р-на: 
Старцево, поселение 8; комплекс Поселений Замятино, ур. Угрезы 1–3; Ве-
селая Гора, поселение Калат 1; Веселая Гора, поселение Серебряная Миля 2.

Объекты раннего железного века на территории Шарыповского р-на:  
комплекс поселений Глинка 1–3; Косонголь, поселение 1; поселение Вязкое 7.
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Материалы обследованных объектов схожи между собой и представ-
лены костями домашних животных, фрагментами лощеной, в основном 
гладкостенной керамической посуды, немногочисленными изделиями 
из камня и кости. Металлические предметы представлены бронзовым 
шилом и фрагментом ножа.

Другие выявленные объекты на территории Емельяновского р-на: За-
мятино, стоянка 3; Веселая Гора, поселение Серебряная Миля 1, – пред-
варительно можно датировать эпохой неолита.

Отдельно стоит сказать о нехарактерном для Шарыповского р-на с точ-
ки зрения времени его существования поселении Усть-Парная IX. Объ-
ект расположен в 0,1 км к З от окраины д. Усть-Парная, на небольшой 
по площади (15×50 м), хорошо выделенной, образованной скальником 
террасе, на крутом склоне правого берега р. Береш. Превышение терра-
сы над уровнем воды до 4 м. Несмотря на маленькую площадь, мате-
риал представлен весьма широко: многочисленные фрагменты жженых 
костей, фрагменты 5 различных орнаментированных керамических со-
судов, изделия из камня (клиновидные нуклеусы, ретушированные при-
зматические микропластины). Помимо этого, в углублении, сделанном 
в скальнике, на глубине 20–25 см, обнаружены компактно сложенные 
кости молодой особи лошади (передняя и задняя ноги, лежащие в анато-
мически правильном порядке и согнутые в колене) и ребра овцы. Исходя 
из этого, можно предположить, что на поселении совершались культовые 
обрады. Объект предварительно можно датировать ранним бронзовым 
веком (II тыс. до н. э).

р. в. павлов, л. л. галухин

итОги рабОт пО утОчнениЮ границ ОбъектОв 
археОлОгическОгО наследия г. краснОярска

В 2013 г. отряд ООО «Красноярская Геоархеология» проводил работы 
по уточнению границ ОАН, расположенных на территории г. Красноярска.

Всего обследовано 12 памятников. Все они относятся к бассейну 
р. Енисей и расположены в Свердловском, Центральном и Советском 
р-нах г. Красноярска Красноярского края. По итогам работ установлены 
границы каждого памятника и определено их современное состояние. 
В ряде случаев скорректированы датировки.

Красноярск. Всесвятский некрополь. 2-я пол. XVIII – сер. XIX в. 
Предметом охраны – сохранившийся между ТК «Квант» и застроен-
ным бортом 2-й надпойменной террасы участок городского некропо-
ля с погребениями, залегающими на глубине 1,0–3,5 м от современной 
дневной поверхности. По результатам работ выявлены участки с неза-
тронутыми разрушением погребениями. Установлена площадь объекта – 
14 373,8 кв. м.
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Красноярск. Комплекс Красноярский острог. Датируется 18 тыс. л. н. – 
нач. ХХ в. н. э. В его составе зафиксированы локально сохранившие-
ся слои эпохи палеолита, мезолита, неолита (в том числе погребения), 
эпохи бронзы, железного века, Средневековья (в том числе погребения 
и остатки жилищ), Красноярского острога (с остатками оборонительных 
сооружений), элементы городской застройки, Преображенский, Покров-
ский и Воскресенский исторические некрополи г. Красноярска. Общая 
площадь объектов комплекса, установленная в ходе разведки, составляет 
244 205 кв. м.

Красноярск. Поселение Музейное 2. Объект датируется I тыс. до н. э. – 
нач. ХХ в. н. э. На глубине 1,0–4,2 м от современной дневной поверхно-
сти зафиксировано три разновременных культурных горизонта. Первый 
содержит культурные напластования г. Красноярска 2-й пол. XIX – нач. 
XX в. Второй горизонт зафиксирован на глубине 3,12–3,30 м. Предвари-
тельно он датирован нач. XIX в. Третий культурный горизонт относится 
к I тыс. до н. э. Шурфами уточнена вост. граница объекта. Сохранившаяся 
площадь памятника – 5437 кв. м.

Красноярск. Поселение Остров Татышев 1, датируемое I тыс. до н. э. – 
XIX в. н. э. Предметом охраны являются 2 культурных слоя. Первый, от-
носимый к раннему железному веку, приурочен к бурой супеси мощ-
ностью от 5–10 до 30–40 см. Она залегает на глубине от 0,45 до 1,40 м 
от уровня дневной поверхности. Второй культурный слой отмечен 
на глубине 0,20 м от уровня дневной поверхности и датируется временем 
от Средневековья до русского времени. Площадь объекта значительно со-
кращена, до 150 157,73 кв. м.

Красноярск. Поселение Остров Татышев 2, датируемое I тыс. до н. э. – 
нач. XX в. н. э. Разведками зафиксированы 4 слоя (в юж. части памятни-
ка – 2). Слои датируются от раннего железного века до Средневековья. 
Уточненная площадь объекта сокращена до185 112 кв. м.

Красноярск. Стоянка Бобровый Лог. Датировка объекта – 13–10 
тыс. л. н. Предметом охраны – слой, залегающий на глубине от 0,5 до 2,0 м. 
Вещевой материал представлен нуклеусами, каменными орудиями и про-
дуктами первичного расщепления камня. В результате проведенных ра-
бот значительно изменились границы объекта. Его площадь составляет 
198 552,82 кв. м.

Красноярск. Стоянка Переселенческий пункт, возраст объекта 20–10 
тыс. л. н. Предметом охраны является слой, залегающий на глубине 5–6 м. 
В 1911–1925 гг. на памятнике зафиксированы каменные и костяные изде-
лия эпохи палеолита. Площадь объекта – 418 378 кв. м.

Красноярск. Стоянка Усть-Базаиха 1, VI–III тыс. до н. э. Культурный 
слой эпохи неолита залегает на глубине от 1,1 до 1,2 м. Установленая 
площадь памятника – 101 123 кв. м.

Красноярск. Стоянка Усть-Базаиха 2. Датировка – 13–10 тыс. л. н. Пред-
мет охраны – слои, залегающие на глубине от 0,3 до 1,6 м. Все обнаружен-
ные материалы относятся к эпохе позднего палеолита (13–10 тыс. л. н.). 
Установленная площадь территории объекта – 247 806,15 кв. м.
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Красноярск. Стоянка Усть-Лалетина. Шурфы показали отсутствие 
культурных слоев. В непосредственной близости от места, где, судя 
по архивным материалам, ранее фиксировался археологический матери-
ал, выявлены два новых объекта: Красноярск, стоянка Усть-Лалетина 1; 
Красноярск, стоянка Усть-Лалетина 2.

Красноярск. Стоянка Усть-Лалетина 1. Датировка объекта VI тыс. 
до н. э. – I тыс. н. э. Предмет охраны – слой эпохи голоцена, залегающий 
на глубине от 0,8 до 1,1 м от уровня современной дневной поверхности. 
Площадь объекта – 5790,9 кв. м.

Красноярск. Стоянка Усть-Лалетина 2, датируется VI тыс. до н. э. – I 
тыс. н. э. Предмет охраны – слой эпохи голоцена на глубине от 0,8 до 1,1 м 
от уровня современной дневной поверхности. Площадь территории 
объекта – 12 934,27 кв. м.

м. в. панюхин, и. в. асеев

предварительные итОги исследОваний на илимскОм 
участке усть-илимскОгО вОдОхранилища в 2011 г.

В 2011 г. в среднем течении реки Илим (правый приток р. Ангары, 
в настоящее время – зона выклинивания в юж. части Илимского рукава 
Усть-Илимского водохранилища) проводила рекогносцировочные иссле-
дования Илимская АЭ в составе сотрудников ИАЭТ СО РАН, Научно-
исследовательской лаборатории археологии и этнографии Братского ГУ, 
ИХМ им. академика М. К. Янгеля. Территория расположена в юж. части 
Нижнеилимского муниципального р-на Иркутской обл.

Обследовано 15 объектов, из которых 11 открыты впервые: на 5 про-
водились рекогносцировочные раскопки (Медвежий ручей, Усть-
Байкалиха, Мыс Порожний, Аталоново 2 и 3), на остальных – сборы 
подъемного материала, координирование границ памятников (Ручей 
Мельничный-Аталоновский 1 и 2, Плещихинская 2, Охотничья сопка, Га-
ричный, Суворо-Ангарский). Все исследованные объекты в той или иной 
степени пострадали в результате абразионных процессов и волноприбой-
ной деятельности водохранилища в течение последних 35 лет.

На Мысе Порожний на участках выветривания и в верхних отложе-
ниях дерново-почвенного горизонта обнаружены фрагменты 2 керами-
ческих сосудов с налепными валиками, пальцевыми защипами и про-
черчиваниями, железная кованая пластинка. Материал находит аналогии 
в комплексах курумчинской культуры эпохи раннего Средневековья Ан-
гаро-Ленской области.

При раскопках на объектах Медвежий Ручей и Усть-Байкалиха мате-
риал зафиксирован под дерново-почвенным слоем в отложениях бурой 
лессовидной супеси (мощность 25–40 см), покрывающей делювиаль-
ный слой коренных пород. По технико-типологическим особенностям 
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каменного инвентаря, фрагментам керамики с отпечатками мелкоячеистой 
сетки-плетенки, комплексы отнесены к ранненеолитическому времени.

Объект Аталоново 2 в процессе исследований дал наибольшее коли-
чество находок. В покрывающем слое темно-серой с углистыми включе-
ниями гумусированной супеси (65–70 см) обнаружены изделия из камня 
(скребки, ножи, проколки, резцы, комбинированные орудия, вкладыши, 
нуклеусы, продукты дебитажа), кости (наконечник копья, пуговица и др.), 
разнообразные по орнаментике фрагменты керамики (налепные валики, 
пальцевые защипы, оттиски отступающей лопаточки с овальным, кру-
глым, прямоугольным рабочим краем, зубчатый штамп, комбинирован-
ные орнаменты из штампа или отступающей лопаточки и вдавлений-го-
рошинок и «жемчужин»). Зафиксированы свидетельства собственного 
железоплавильного производства в этой части долины р. Илим: обломки 
крицы и шлака, дробленая рудная порода, фрагмент изделия из ковано-
го кричного железа. Особенно интересна находка песта из осадочной 
породы с антропоморфным изображением в медиальной части. В ни-
жележащих слоях находок не обнаружено. В целом, на данном участке 
стоянки удалось проследить наличие 2 культурно-хронологических ком-
плексов, характерных для раннего железного века и эпохи бронзы – позд-
него неолита.

Недалеко от устья рч. Гаричный обнаружены наскальные изображе-
ния – петроглифы.

О. е. пошехонова

археОлОгические исследОвания  
в пурОвскОм райОне ямалО-ненецкОгО аО  

тЮменскОй Области в 2010–2012 гг.

АЭ лаборатории антропологии и этнологии ИПОС СО РАН прово-
дила разведывательные работы в бассейне р. Пур. Один из участков 
обследования располагается в среднем течении р. Вынгаяха (бассейн 
р. Пякупур – истока р. Пур). Осмотрены вытянутые вдоль реки упло-
щенные хорошо дренированные возвышенности (высота террас варьи-
рует в пределах 2,5–4,0 м) шириной не более 1 км. В результате открыты 
два памятника – промысловый комплекс Вынгаяха 9 и местонахождение 
Вынгаяха 10.

Промысловый комплекс Вынгаяха 9 насчитывает 8 впадин, расстоя-
ние между которыми составляет 3–20 м. Ямы-ловушки располагаются 
цепочкой по гребню гривообразного всхолмления, вытянутого по оси 
СВ–ЮЗ. Западины округлой или овальной формы с плоским дном и коль-
цевой обваловкой размерами по внутреннему краю от 2,3×2,8 до 3,4×4,1 м, 
глубиной 0,14–0,41 м от окружающей поверхности. К югу от края обва-
ловки западины 5 заложен шурф. На глубине 15–20 см от дневной по-
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верхности в нем зафиксирован культурный слой мощностью 0,25–0,40 м. 
Культурные напластования перекрыты почвой и прорезаны затеками 
иллювиально-железистого слоя и подзола. Исследована часть ямы, из за-
полнения которой отобрана проба угля. Судя по результатам 14С анализа 
(СОАН-8361, 4585±95 BP), комплекс датируется эпохой энеолита.

Местонахождение Вынгаяха 10 обнаружено на сев. оконечности узкой 
гривы. Грива имеет подковообразную форму, открытую в сторону реки. 
На оконечности гривы поверхность полностью разъезжена, здесь собран 
подъемный материал: орнаментированные фрагменты венчиков и стенок 
керамических сосудов, фрагмент железного ножа и расколотая галька. 
На восточном краю площадки заложен шурф, в котором культурный слой 
и артефакты не выявлены. Не удалось определить, к какому типу памят-
ников относится данный объект. Датировка по керамике – эпоха раннего 
железного века или Средневековья.

Также были исследованы участки террас р. Харампур (бассейн р. Ай-
васедопур – исток р. Пур) в низовьях. Террасы хорошо выражены, их вы-
сота достигает 2,5–7,0 м над уровнем поймы, крутые склоны и площадка 
заняты сосновыми беломошным бором. Поверхность террас характери-
зуется волнистым рельефом и плавно повышается от реки. На правой 
террасе найдено поселение Усть-Харампур 16, на левой выявлено еще 
8 памятников.

Поселение Усть-Харампур 16 обнаружено на небольшом мысовидном 
выступе террасы. Площадка мыса разрушена при строительстве нефте-
провода, на разъезженной поверхности собран подъемный материал 
(неорнаментированные фрагменты стенок керамического сосуда). В шур-
фе, заложенном на месте сбора материала, зафиксирован культурный слой 
и взяты пробы угля. Судя по 14С, поселение датируется эпохой Средневе-
ковья – XI в. (СОАН-8363, 940±35 BP; СОАН-8364, 870±80 BP).

Поселение Харампур 22 состоит из 17 впадин овальной, округлой, 
прямоугольной формы и одной приподнятой площадки. Почти все запа-
дины имеют хорошо выраженную обваловку, у трех зафиксирован выход. 
Диаметры западин 2–6 м, глубина 10–50 см, одна выделяется крупным 
размером (5,5×10,0 м) и значительной углубленностью. Часть впадин 
расположена в два ряда, остальные хаотично. Есть основания полагать, 
что все объекты относятся к одному времени – IX в., зафиксированному 
по датированию угля из шурфа на краю обваловки более крупной запа-
дины 1 (1100±40 BP, СОАН-8510). Не противоречят этому находки (же-
лезный хозяйственно-бытовой нож, обломки железных изделий, галька 
со сколом и два скола из кварца и кварцита) и особенности морфологии 
западин.

Промысловый комплекс Харампур 23 состоит из 3 небольших запа-
дин с оплывшей обваловкой, расположенных цепочкой поперек терра-
сы. Форма и глубина объектов указывает на значительный возраст, что 
подтвердили результаты 14С исследования угля из шурфа, заложенного 
на краю обваловки одной из них – 1-я пол. III тыс. до н. э. (4640±95 BP, 
СОАН-8511).
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Поселение Харампур 24 состоит из 2 овальных западин с обвалов-
кой размерами 5×6 м, глубиной 50–80 см, обваловка широкая, места-
ми оплывшая. В шурфе, заложенном на краю обваловки одной из за-
падин, исследован край котлована землянки и выхода из него. Здесь 
найдены абразив и два обломка плиток из черного кремнистого сланца 
очень хорошего качества. Возраст поселения установлен по 14С. По-
лучены даты: 1590±50 BP (СОАН-8513), 6175±95 BP (СОАН-8512), 
1680±40 BP (СОАН-8515), 1770±50 BP (СОАН-8515д). Самую старшую 
из них трудно интерпретировать. Остальные три относительно близки 
и указывают на время существования поселения – ранний железный 
век (II–IV вв. н. э.).

Промысловый комплекс Харампур 25 состоит из 12 однотипных запа-
дин округлой и овальной формы диаметром 2,3–6,5 м, глубиной 21–49 см 
без обваловки. Впадины-ловушки расположены изогнутой цепочкой по-
перек пережима между краями террас р. Харампур и безымянного озе-
ра, перпендикулярно краю террасы. Одна из ловушек была выкопана 
на дне жилища 1 поселения Харампур 24. Исходя из перекрытия объ-
ектов, датировать памятник можно временем моложе поселения Харам-
пур 24 – то есть эпохой средних веков. Подтверждает это предположение 
и четкие, хорошо выраженные контуры западины.

Поселение Харампур 26 состоит из 4 хаотично расположенных за-
падин разной формы и размеров. Западины 1 и 2 овальные, размерами 
до 4,2×6,1 м, глубиной до 54 см. Западина 3 с обваловкой подпрямоуголь-
ной формы размерами 3,2×5,2 м, глубиной 51 см. В шурфе, заложенном 
на краю обваловки впадины 3, исследован участок выброса из котлова-
на жилища, перекрытый стерильным подзолом. Морфология отложений 
позволяет датировать западину эпохой средних веков. К этому же вре-
мени относится подъемный материал – бронзовый выплеск и обломок 
железного рыболовного крючка. Возможно некоторые из западин отно-
сятся к другим эпохам.

Поселение Харампур 27 состоит из 7 хаотично расположенных одно-
типных западин округлой формы без обваловки, диаметром 3,3–5,6 м, 
глубиной 10–50 см. Можно предположить, что все они одновременны. 
В шурфе, заложенном на краю западины 1, исследован край котлована 
жилища и выхода из него, обнаружены 3 невыразительные находки. Пред-
варительная датировка поселения по 14С образца из шурфа (900±35 BP, 
СОАН-8780) и морфологии отложений – эпоха средних веков, X в.

В отличие от предыдущих объектов, два поселения (Усть-Харампур 
17 и Хармпур 28) исследованы более детально. Поселение Усть-Харампур 
17 состоит из 5 западин различной формы и размеров. Две из них более 
крупные, диаметром до 7 м, глубиной до 70 см, одна с коридорообраз-
ным выходом. Остальные более мелкие – с обваловкой. На окраине по-
селения заложены три шурфа и собран подъемный материал (117 ед.). 
Судя по морфологии немногочисленного и сильно фрагментированного 
комплекса керамики, поселение датируется VI–VII вв. и относится к рёл-
кинскому этапу нижнеобской культуры. Так же атрибутирована серия 
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металлических предметов, многие из которых уникальны. Это железные 
изделия: боевой или охотничий однолезвийный нож со втульчатым на-
садом, втульчатый топор, рыболовный крючок и инструмент для рабо-
ты с мягким материалом (кожа, береста, глина). Также обнаружены две 
бронзовые литые накладки на пояс с изображением медведей в жертвен-
ной позе, обломок костяной игольницы и абразив. Не исключена много-
слойность памятника.

Поселение Харампур 28 состоит из 4 западин округлой формы раз-
личных размеров. Западина 1, размерами ориентировочно 5×6 м, глу-
бина не фиксируется. Две другие впадины диаметром до 8 м, глубиной 
до 26 см с обваловкой. Последняя западина 4 самая мелкая и без обвалов-
ки. На поселении заложены три шурфа.

Западина 2, скорее всего, является остатками средневекового жи-
лища. На краю обваловки, в шурфе 1, в выбросе из котлована найдены 
фрагменты желобчато-валиковой керамики, кварцитовые и песчанико-
вые каменные изделия. Аналогичная керамика и орудия труда обнару-
жены в шурфах 2 и 3 (западина 1), в верхнем средневековом слое. Судя 
по всему, здесь средневековая постройка была полностью или частично 
«вписана» в котлован жилища раннего железного века. К этому же вре-
мени относится прокал – углубленный очаг, где зафиксировано большое 
количество кальцинированных костей и несколько капель бронзы. По 14С 
описанный комплекс датируется VII в. н. э. (СОАН-8786–1285±45 BP, 
СОАН-8787–1310±35 BP и СОАН-8783–1325±65 BP).

Желебчато-валиковый тип посуды характерен для карымского, зеле-
ногорского и рёлкинского этапов нижнеобской культуры. Однако уста-
новленная хронология средневекового слоя тремя очень близкими датами 
(VII в. н. э.) позволяет отнести исследованный комплекс керамики и жи-
лища к рёлкинскому этапу нижнеобской культуры.

Нижний, более ранний горизонт существования поселения ис-
следован по материалам из шурфов 2 и 3. Изучен край котлована по-
стройки, получен «закрытый» комплекс находок из непотревоженного 
слоя – орудия труда из кварца, песчаника и кремня, керамическая по-
суда, возможно выплеск бронзы. Обнаруженный комплекс керамики 
(13 сосудов) можно соотнести с древностями белоярской культуры 
раннего железного века. На основании результата исследования про-
бы из углистого прослоя со дна котлована (СОАН-8785, 2305±40 BP) 
датировка комплекса IV в. до н. э. полностью соответствует хроноло-
гическим рамкам существования этой культуры в Сургутском Приобье 
(VI–III вв. до н. э.).

Между исследованными горизонтами раннего железного века и Сред-
невековья в период, когда площадка поселения была необитаема, образо-
вался стерильный почвенный слой, который в дальнейшем был частич-
но срезан средневековым населением. Из этого прослоя получены две 
даты 14С (СОАН-8784, 1745±50 BP; СОАН-8788, 1685±40 BP), которые 
подтверждают очередность обитания поселения.
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с. д. прокопец

археОлОгические исследОвания  
на никОлаевскОм I гОрОдище в 2010 г.

В 2010 г. Николаевский отряд Приморской АЭ провел раскопки на Ни-
колаевском I городище, находящемся недалеко от д. Николаевка Михай-
ловского р-на Приморского края.

Поселение датируется временем существования гос-ва Бохай, и отно-
сится к прямоугольным долинным городищам с одним оборонительным 
валом и рвом. В ходе работ вскрыто 25 кв. м на внутренней площади в вост. 
части городища, в нескольких метрах от его оборонительного вала. Глу-
бина раскопа варьируется от 57 до 127 см. Во время раскопок, несмотря 
на долгую перепашку городища, удалось зафиксировать 4 слоя, первые 
два из которых несут следы нескольких перестроек. Обработка керамиче-
ского материала показала наличие керамики 5 археологических периодов 
и культур: гос-во Бохай, мохэ, кроуновская, польцевская и зайсановская 
культуры, что говорит о довольно частом использовании данного места 
в древности от времен неолита до создания городища.

В наиболее раннем слое зафиксирован небольшой котлован – воз-
можно угол жилища, на полу которого обнаружены несколько разва-
лов сосудов с орнаментом, характерный для зайсановской культуры. 
Выше котлована, на материке найден фрагмент стенки польцевского, 
а так же небольшое количество обломков красноглиняных лепных сосу-
дов. Этому слою предшествовал гумусированный суглинок, на зачистке 
которого четко читались следы древней запашки. В одной из борозд най-
ден небольшой чугунный обломок сельскохозяйственного инструмента 
(лемеха?). При разборке этого слоя найдены фрагменты лепной керами-
ки, среди которой оказалась ручка-пенек, характерная для кроуновского 
времени, а также небольшое количество фрагментов сероглиняной кера-
мики. Выше находился слой, погребенного гумуса, при зачистке которого 
было обнаружено большое количество ям – следов древних строительств 
и перестроек. По характеру находок и керамического материала, этот 
слой можно отнести к мохэ-бохайскому периоду до времени создания 
городища. Судя по насыщенности, этот слой формировался довольно 
длительное время. В нем найдено большое количество сероглиняной ке-
рамики, которую можно связать как с мохэсскими традициями, так и тра-
дициями времени гос-ва Бохай; костей диких и домашних животных, сре-
ди которых больший процент занимают кости домашней свиньи. Так же 
есть кости лошади, собаки, кабана, косули, оленя благородного, медведя 
гималайского и барсука. Несколько костей принадлежало птицам. Сре-
ди бытовых предметов металлических железное шило и костяные шило 
и заготовка (шила?). Кроме того найдены железный вток, 5 железных 
и костяной наконечник стрелы, а так же заготовка костяного наконечни-
ка стрелы. Еще один костяной и 2 железных наконечника обнаружены 
в слое каменной платформы, которая появилась на этом месте в период 
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создания городища и, скорее всего, является элементом его фортифика-
ционной системы, относящейся к валу. В ходе создания этой мощеной 
площадки, строители стремились забить наиболее крупными камнями 
все ямы предыдущих построек, что фиксируется археологически. В этом 
слое, среди камней постройки, фиксируется большое количество костей 
животных и сероглиняной керамики.

а. в. пташинский

предварительные результаты исследОваний  
нОвых памятникОв кОнца плейстОцена –  

начала гОлОцена на камчатке

Разведочные работы экспедиции Камчатского ГУ (г. Петропавловск-
Камчатский) в Быстринском р-не Камчатского края в полевой сезон 
2010 г. продолжали исследования, начатые в 2008 г. в районе с. Анавгай.

На пологих склонах водораздела Срединного хребта, на абсолютных вы-
сотах ок. 700 м, обнаружено 4 новых памятника. Типологически в неболь-
ших коллекциях подъемного материала двух местонахождений (Сухая и Ян-
пат II), собранных на выдувах, выделяются микропластинки (шириной ˂ 
0,9 см) и ребристые сколы, возможно, периода финального палеолита.

Памятник Раздельный I (Быстринский р-н) расположен на краю тер-
расы водно-ледникового генезиса высотой ок. 8 м, в 65 км к ЗЮЗ от Уш-
ков. В 2012 г. на стоянке заложена разведочная траншея площадью 6 кв. м. 
Результаты исследований подтвердили стратиграфическую ситуацию для 
левого борта долины р. Анавгай, выявленную ранее.

В траншее прослежено 3 слоя. Выразительная вещевая коллекция фи-
нальнопалеолитического облика из нижнего слоя содержит микрокони-
ческие и призматические нуклеусы, ребристые сколы и микропластинки. 
По углю из-под очажного камня получена дата 8810±30 (IAAA-120929). 
Вероятно, эта раннеголоценовая дата, сочетающаяся с результатом, полу-
ченным ранее для слоя V Ушков (8790±150), является верхней для суще-
ствования микропластинчатой техники на значительной части централь-
ной камчатской депрессии.

На расположенной к С стоянке Раздельный II в 2013 г. проведены 
разведочные работы. Зачистка на нарушенной бровке террасы площа-
дью 6 кв. м позволила проследить участок верхнепалеолитического 
слоя. Типологически часть коллекции соответствует поздней ушковской 
верхнепалеолитической культуре (слой VI стоянки Ушки), выделен-
ной Н. Н. Диковым, в частности, микроклиновидные нуклеусы. Анализ 
по углю, взятый из очажной линзы дал результат 10970±30 BP (IAAA-
132069), что подтверждает финальноплейстоценовый возраст находок. 
Относительная глубина залегания интенсивной углистости на указанных 
выше памятниках – 55–60 см.
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Предварительный анализ находок и полученные датировки позволяют 
выделить участок долины р. Быстрой в перспективный для дальнейших 
исследований Анавгайский геоархеологический район.

Наиболее интересным является обнаружение в 2011 г. стоянки Дайка. 
Памятник находится на пологом склоне приморской возвышенности высо-
той ок. 15 м в 100 м от берега Охотского моря. Расстояние до мыса Лопатка 
61 км. В двух пунктах, разделенных долинкой небольшого ручья, собран 
подъемный материал. Часть его по технике и типам находок соответствует 
слою VI Ушков. В нем выделяются сработанные микроклиновидные и ми-
кроконические нуклеусы; лыжевидные и ладьевидные сколы; микропла-
стинки, снятые отжимной техникой. Эти находки позволяют считать зоной 
распространения поздней ушковской верхнепалеолитической культуры 
не только центральную, но и южную часть полуострова.

Открытие и исследование новых памятников в Быстринском р-не – 
Анавгай-поле, Анавгай I, II, Раздельный I, II и в Усть-Большерецком – Дай-
ка I, II – создает новые возможности для понимания этого важного пери-
ода древней истории Камчатки и сопредельных территорий. Корреляция 
их стратиграфии и Ушков позволяет предполагать, что катастрофические 
раннеголоценовые извержения сыграли решающую роль в древней исто-
рии Камчатки, во всяком случае, жителей ее юж. и центральной части.

с. г. росляков, а. л. автушкова

нОвые Открытия в урОчище берЁзОвый мыс 
в нОвОсибирскОм приОбье

В 2011–2013 гг. археологический отряд ГАУК Новосибирской обл. 
«Новосибирский гос. КМ» проводил исследования в ур. Берёзовый 
мыс в Мошковском р-не Новосибирской обл. Урочище находится к З 
от с. Стародубровино Мошковского р-на Новосибирской обл. Оно рас-
положено на останце террасы левого берега р. Оби, на правом берегу ста-
рицы р. Уень. Останец представляет собой остров посреди пойменного 
луга, возвышающийся до 11 м над уровнем воды в старице. В урочище 
расположен курганный могильник Берёзовый остров 1 и городище Бе-
рёзовый мыс 1. В результате многолетних исследований Т. Н. Троицкой, 
А. А Адамова и Л. М. Мыльниковой здесь выявлены материалы эпохи 
ранней и поздней бронзы (ирменская культура), производственный ком-
плекс переходного времени от эпохи бронзы к эпохе железа, курганы нач. 
II тыс. н. э. В 2007 г. в результате визуального обследования памятника 
сотрудниками НПЦ по сохранению ИКН установлен факт разрушения 
и разграбления 15 курганов в юж. части могильника Берёзовый остров 1.

В 2011 г. А. Л. Автушковой произведен осмотр памятника, зафикси-
рованы среды деятельности грабителей – шурфы в курганах и межкур-
ганном пространстве, собран материал, происходящий из ограбленных 
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курганов (бронзовая и стеклянная бусины, кости животных и человека). 
В 2012 и 2013 гг. под рук. С. Г. Рослякова на памятнике, на ЮЗ оконеч-
ности острова, заложен раскоп площадью 70 кв. м, включавший курган 
и прикурганное пространство. Во время раскопок выявлены 8 грунтовых 
погребений, погребение в каменном ящике, погребение под курганом, 
культурный слой поселения и объекты ритуального комплекса. Наибо-
лее ранний комплекс представлен 5 погребениями грунтового могиль-
ника эпохи ранней бронзы. Погребения совершены в могильных ямах, 
вырытых в материке. Скелеты лежат вытянуто на спине, головой на СВ 
и на С. Все погребения вторичные: костяки неполные или разрушены, 
в парном погребении взрослых отсутствуют оба черепа. В одном по-
гребении кости стоп обожжены. В 3 погребениях присутствуют целые 
плоскодонные баночные сосуды, в 2 – каменный инвентарь и изделия 
из рога (каменные наконечники стрел, топор, сломанный бифассиаль-
ный нож, шлифованные ножи, точильные бруски, роговые отжимники 
и наконечник стрелы, бусы из рога, астрагал КРС). Характерны плоско-
донные сосуды баночной формы с прямым округлым венчиком, орна-
ментированные горизонтальными линиями, нанесенными отступающей 
палочкой. На дне сосудов также отступающей палочкой изображен крест, 
вписанный в окружность, нанесенную на ребре дна сосуда. Кроме того, 
в культурном слое собран разнообразный материал, связанный, видимо, 
с грунтовым могильником – каменные орудия (наконечники стрел, тесло, 
скребки, заготовки наконечников стрел, отщепы и ножевидные пласти-
ны), сосуд в обломках и фрагменты керамики. Инвентарь (плоскодонные 
сосуды, орнаментированные линиями отступающей палочки на тулове 
и на дне, шлифованные ножи и точильные бруски) позволяет отнести по-
гребения и материал из культурного слоя к игрековскому этапу эпохи ран-
ней бронзы. Кроме того в культурном слое встречены фрагменты посуды 
крохалёвской культуры эпохи развитой бронзы.

Два погребения относятся к ирменской культуре эпохи поздней 
бронзы. Насыпь над погребениями не фиксировалась. В погребениях 
найдены бронзовые бусы-пронизки, сосуды. Большой интерес пред-
ставляет погребение в каменном ящике. Ящик составлен из гранит-
ных плит, врытых в почву и перекрыт плитами. Скелет в погребении 
полностью разрушен в результате ограбления, вещественный материал 
отсутствует, что не позволяет определить культурно-хронологическую 
атрибуцию объекта.

Исследован культовый комплекс эпохи раннего железа, состоящий 
из скоплений костей животных, преимущественно челюстей, жженых 
костей, бронзовых изделий (наконечники стрел, бляшки, гривны, буси-
ны, подвески). Наиболее интересны навершие в виде полой скульптурки 
оленихи, с сидящей на ее спине птицей (рис. 79), и бляха в виде пары ро-
гов барана. Бронзовые изделия находились на разном уровне культурного 
слоя и в скоплениях костей. Вероятно, с культовым комплексом связан 
ров, ограждающий его с зап. стороны. Культовый комплекс датирует-
ся V–III вв. до н. э.
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Наиболее поздним объектом яв-
ляется курган эпохи Средневековья. 
В кургане выявлено одно сильно 
разрушенное грабителями погребе-
ние. Погребение было совершено 
в деревянной колоде. Инвентарь 
представлен фрагментом железно-
го ножа и керамикой верхнеобской 
культуры VI–VIII вв. н. э., найден-
ными в насыпи кургана. В западной 
поле кургана зафиксирована серия 
оснований деревянных столбов, 
врытых в погребенную почву, и де-
ревянных жердей, расходящихся ве-
ером от столбов.

Судя по результатам исследований, ур. Берёзовый мыс в разные эпохи 
представляло собой сакральное место, связанное с совершением погребе-
ний и проведением различных ритуалов.

с. г. росляков, с. а. пилипенко

исследОвания курганнОгО мОгильника  
санатОрный 3 в нОвОсибирскОм приОбье

В 2010–2013 гг. археологический отряд ГАУК Новосибирской обл. 
«Новосибирский гос. КМ» проводил исследования курганного могиль-
ника Санаторный 3 в Искитимском р-не Новосибирской обл.

Могильник расположен в 0,6 км к ЮЗ от дачного поселка Санатор-
ный, в 2 км к СВ от с. Сосновка Искитимского р-на Новосибирской обл. 
Памятник находится на надпойменной террасе правого берега Новоси-
бирского водохранилища между двух оврагов. Могильник представляет 
собой группу из 29 насыпей, вытянутых по линии с Ю на С на 120 м. Па-
мятник открыт в 1995 г. В. А. Суминым.

В течение 2010–2013 гг. раскопано 14 курганов. Насыпи курганов кру-
глой, овальной и восьмеркообразной формы диаметром 5–7 м, длиной 
7–12 м, шириной 5,5–8,0 м, высотой 0,3–0,9 м. Все курганы имеют следы 
ограбления. Насыпи сложены из серого суглинка. Под ними находилось 
от одного до 4 погребений в материковых могильных ямах, расположен-
ных цепочкой по линии длинной оси насыпи кургана, и ориентированных, 
преимущественно, поперек оси кургана. Всего исследовано 26 погребений. 
Ямы овальной и подпрямоугольной формы длиной 1,5–2,5 м, шириной 
0,5–1,0 м, глубиной 0,10–0,85 м ориентированы по линии З–В (6 случаев), 
ЗЮЗ–ВСВ (2), ЮЗ–СВ (5), ЮЮЗ–ССВ (5), Ю–С (1), ЮВ–СЗ (5), ВЮВ– 
ЗСЗ (1). Ямы имеют отвесные стенки и ровное дно. В одном случае зафикси-

Рис. 79
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рована небольшая ниша вдоль длинной стенки ямы шириной 10 см и высо-
той 20 см. В погребениях найдены остатки внутримогильных конструкций 
и оформления погребальных вместилищ: деревянные плашки продольных 
перекрытий, фрагменты берестяных коробов, оберток, подстилок и покры-
тий. Захоронения преимущественно одиночные, за исключением парного 
захоронения взрослого и ребенка и двух парных захоронений взрослых. 
Погребенные располагались в ямах вытянуто на спине, ноги выпрямлены, 
руки вытянуты вдоль тела. В одном случае два скелета лежали вытянуто 
на боку со слегка подогнутыми ногами, лицом друг к другу. Зафиксирована 
ориентация погребенных головой на С (1), ССВ (1), СВ (2), В (2), ЮЮЗ (1), 
ЗЮЗ (1). На могильнике присутствуют погребения как взрослых (мужчин 
и женщин), так и детей.

Погребальный инвентарь представлен предметами вооружения (же-
лезные плоские и граненые наконечники стрел, копье, роговые накладки 
на лук, петли колчана), быта (ножи, кресала скобковидной формы, коче-
дык), деталями поясной гарнитуры (железные пряжки, кольца, бляшки 
и накладки на ремни), предметами культа (бронзовая антропоморфная 
фигурка, астрагалы) и украшениями (бронзовый бубенчик, сердолико-
вые, хрустальные, янтарные бусины, лазуритовые подвески, стеклянные 
бусины и подвески одноцветные и многоцветные – глазчатая бусина).

Под насыпью курганов на уровне погребенной почвы и в почве зафик-
сированы остатки погребально-поминального ритуала: ямы с остатками 
столбов, видимо, от коновязи, кости копытных животных, сосуды и фраг-
менты сосудов, прокалы кострищ, «захоронение» черепа собаки, кости 
животных и фрагменты сосудов, детали поясной гарнитуры

Особенности погребального комплекса, вещественный матери-
ал могильника Санаторный 3 укладываются в хронологические рам-
ки XII–XIV вв. и позволяют отнести его к басандайской культуре Верхне-
го и Томского Приобья.

м. а. рудковская, г. п. визгалов

раскОпки кремля нОвОй мангазеи

В 2013 г. начаты раскопки на месте расположения кремля Новой Ман-
газеи – Старотуруханского городища. Раскопки проводит комплексная 
экспедиция ООО «НПО «Северная археология-1» (г. Нефтеюганск, Хан-
ты-Мансийский АО).

Памятник расположен на территории д. Старотуруханск Туруханско-
го р-на Красноярского края. Культурный слой скрывает остатки перво-
го русского зимовья в низовьях Енисея, основанного в 1604 г. (1607 г.), 
разросшегося до г. Туруханска (Новой Мангазеи). В 1672 г. населенному 
пункту придали статус уездного города – центра Мангазейского уезда, 
в этот же год воеводой Данилой Наумовым заложен кремль.
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Раскоп 2013 г. по площади составил 185 кв. м. В верхних слоях ис-
следованы руины постройки кон. XIX в. – 1950-х гг. По воспоминаниям 
местных жителей известно, что на этом месте стоял купеческий дом, 
в западной половине которого в советское время располагался фельдшер-
ский пункт. Материалы раскопок дополняют эту информацию – дом был 
традиционно русского типа, срубной конструкции, поставлен без фунда-
мента на деревянные подкладки – обрубки бревен по углам. В раскопе 
сохранились окладные венцы, фрагментарно пол постройки. Находки 
представлены многочисленными предметами быта кон. XIX – 1-й пол. 
XX в.: фарфоровая и фаянсовая посуда, детские игрушки, стеклянные 
бусы, перламутровые пуговицы, монеты 20-х – 30-х гг. XX в. Из наиболее 
интересных находок – костяной именной нож для резки бумаги. На обу-
шке ножа вырезаны инициалы: «С. В.З. » и дата «12.IV.1894 год».

На глубине 0,8–0,9 м от современной дневной поверхности в раскопе 
выявился слой, схваченный мерзлотой, в связи с чем, раскопки на боль-
шей площади раскопа пришлось приостановить до следующего полевого 
сезона. Культурный слой до материка исследован только в одном секторе.

Нижнюю дату раскопа – 1672 г. – дали остатки найденной крем-
левской стены. От нее сохранилось два нижних венца. Стена шириной 
по внутренним стенам 2,6–2,8 м срублена в технике тарас, с попереч-
ными перерубами через 4 м. Нагрузка на стены была столь велика, что 
нижний окладной венец просел в материковую глину в некоторых местах 
почти полностью.

Внутреннее пространство кремлевских стен использовали для хозяй-
ственных нужд. Исследованная клеть вымощена толстыми плахами, по-
верх которых фиксируется слой утоптанного навоза с соломенной подстил-
кой, выше внутреннее заполнение сруба сплошь засыпано костями. Кости 
в большинстве своем принадлежат крупному рогатому скоту, мощность 
засыпки составляет до 20 см. Следовательно, первое время клеть использо-
вали в качестве стойла, затем как мусорный отсек для кухонных отбросов.

Находки этого времени отличной сохранности. Большинство из них 
составляют предметы из органических материалов – дерева, кожи, ткани. 
Из наиболее интересных – целые ботинки, женские нарядные туфли на вы-
соком каблуке, три вязаных носка, фрагмент деревянных грабель, три шах-
матные фигуры, две из которых деревянные, одна – резная костяная пешка.

Из слоя горелой щепы времени существования кремля происходит на-
ходка берестяной грамоты (рис. 80). Грамота представляет собой фраг-
мент бересты размером 8,5×4,7 см. Это нижняя часть целого документа 
содержит три строки текста – запись кириллического алфавита. Начало 
алфавита утрачено, текст начинается с буквы «I», в некоторых местах 
между буквами вкрались ошибки, надпись заканчивается кривой лини-
ей – рисунком. В левом нижнем углу надпись «ФСА», что, видимо, зна-
чит «вся» азбука. По краю грамота украшена рамкой, заштрихованной 
резной прямой сеткой. Вероятно, это ученическая азбука, выполненная 
в виде карточки для запоминания самим учеником, с ровно обрезанными 
краями, оформленная в декоративную рамку.
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Материалы раскопок Новой Мангазеи во многом находят аналогии 
в материальной культуре старой Мангазеи, Берёзова, Пустозерска, Ниж-
неколымского острога, что позволяет комплексно исследовать городскую 
культуру северного русского населения XVII–XVIII вв.

и. в. рукавишникова, д. в. рукавишников,  
а. а. гладченков

рабОты тувинскОй экспедиции иа ран

В 2012–2013 гг. экспедиция ИА РАН (г. Москва) проводила исследова-
тельские работы на территории Республики Тыва в Пий-Хемском и Кы-
зыльском р-нах.

В 2012 отряд под рук. И. В. Рукавишниковой начал изыскания на кур-
ганном могильнике Бай-Даг 8. Могильник зафиксирован в 2010 г. раз-
ведками ИИМК РАН под рук. Вл. А. Семенова и М. Е. Килуновской, про-
ведеными на всем протяжении планируемой линейной части железной 
дороги Кызыл-Курагино в Туве. Памятник расположен на второй надпой-
менной террасе р. Ээрбек и находится в 13 км к С от пос. Ээрбек в Кы-
зыльском р-не республики Тыва. Могильник состоял из двух объектов: 
вытянутой каменной насыпи (размерами 26 м по линии СЮ и 17 м по ли-
нии ЗВ) и круглой каменной выкладки диам. 2 м.

На кургане 1 выявлен остаток каменного панциря, состоящего из пло-
ских каменных плит известняковой породы и фрагменты верхнего уровня 
каменной ограды сооружения. Этот каменный слой был смещен со вре-
менем при естественном разрушении покрова насыпи. Ограда сооруже-
на из вертикальных каменных плит, частично завалившихся в древности, 
а также разрушившейся под натиском каменной насыпи. В процессе разбор-
ки насыпи выявилась сложная конструкция кургана: вертикальные плиты 

Рис. 80
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ограды формировали три насыпи сочлененных между собой курганных со-
оружений, расположенных по оси СЮ. В юж. части зафиксирована полная 
окружность. В зап. секторах зафиксированы в оградах так называемые вхо-
ды – сооружения из вертикальных боковых плит и горизонтальных.

При зачистке ограды обнаружен «клад» – уздечный набор.
При зачистке внутренней ограды СВ сектора центрального сооруже-

ния найден оленный камень в сев. борту. Внутри ограды центрального 
сооружения в СЗ части этого пространства найден еще один оленный ка-
мень, крупнее по размерам.

Под насыпью находилось 14 погребений, расположенных в трех со-
оружениях. Погребение 1 – совершено в каменном ящике, углубленном 
в материк на метр от уровня дневной поверхности, и перекрытом камен-
ными плитами, как и погребения 2, 3, 5, 6. Пространство погребения было 
засыпано землей лишь частично. Погребенная женщина 45–50 лет лежала 
скорченно на левом боку головой на З. Слева от головы находился дере-
вянный ковш из березового капа диаметром 12 см с черенком для насад-
ной ручки с отверстиями. Под черепом рядом с левым плечом зафиксиро-
ван стеклянный бисер зеленого цвета. Рядом с правым плечом – бусина.

За тазовыми костями у южной стенки ящика зачищен комплекс пред-
метов: зеркало бронзовое с петелькой в частично сохранившемся кожаном 
чехле, бронзовое шило, бронзовая игла, составной гребень из роговых 
пластин с прочерченным геометрическим орнаментом и деревянными 
зубцами. Также в комплексе найдены костяная застежка и фрагмент ко-
жаного ремешка с петлей и бронзовыми пронизями.

Погребения 2, 3 и 5 были ограблены в древности. В погребении 2 за-
хоронен пожилой мужчина 50 лет. В погребении 3 – мужчина 30 лет. 
В погребении 5 зафиксированы останки женщины 35 лет, с ними найдены 
подвески из клыка кабарги, зуба животного, бронзовое шило и глазчатая 
и шиферная бусины.

Погребение 11 находилось под валиком выброса из погребения 3 
в центральном сооружении. При погребенном подростке располагался 
бронзовый нож с кольцевым навершием в кожаных ножнах.

Погребение 9 и погребение 14 совершены в деревянных колодах, 
расположенных в ямах под валиками выбросов из центральных погре-
бений сооружений. В колодах находились дети младшего возраста. В по-
гребении 9 найден фрагмент деревянного сосуда с ручкой в виде ноги 
с копытом. Все остальные каменные ящики содержали безынвентарные 
погребения.

Таким образом, комплекс кургана 1 представлял собой архитектурное 
поминальное сооружение, состоящее из трех последовательно сооружен-
ных каменных насыпей, пристроенных с Ю на С.

Предметы из погребений находят аналогии в таких памятниках Тувы, 
как Сарыг-Булун, Дагээ-Баары, Аржан 2, Копто.

По вещевым комплексам можно датировать курган алдыбельским 
временем – кон. VII – нач. VI в. Анализ 14С деревянных предметов из ком-
плексов показал даты в интервале от VIII до V в. до н. э.
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В 2012–2013 гг. отряд Тувинской экспедиции ИА РАН под рук. 
И. В. Рукавишниковой проводил обследования в Пийхемском р-не респу-
блики Тыва зоны расположения курганного поля Аржан, Чинге-Тэй, в до-
лине р. Уюк, Турано-Уюкской котловины и поиска одиночного кургана 
в пойме реки, в ур. Туннуг.

В ходе работ производилась низко-высотная аэрофотосъемка и геора-
дарные исследования интересующих объектов. Материалы, полученные 
в результате выполненных работ, позволили выявить новые памятники, 
уточнить их внешнюю и внутреннюю структуру, используя неразруша-
ющие методы исследования. Съемки производились с гелиевого аэро-
стата АСГ-10, с разных высот, основная высота съемки составила 150 м. 
Для съемки использовался цифровой фотоаппарат со встроенным GPS-
приемником, что дало возможность для каждой фотографии получить 
привязку снимка к реальным географическим координатам.

В ходе разведочных работ были выявлены погребально-поминальный 
комплекс Аржан 5, а также исследован ранее не обследованный курган 
в ур. Туннуг.

Исследованные памятники относятся к эпохе раннего железа, возмож-
но, к памятникам алдыбельской культуры. Курган в ур. Туннуг относится 
к предшествующим памятникам типа Аржан 1. 

д. Ю. рыбаков

рабОты экспедиции музея  
гОрОда северска в 2013 г. 

Экспедиция Музея г. Северска Томской обл. продолжила исследова-
ния на территории Томской обл.

Раскопки городища Тимирязево III. Памятник расположен в преде-
лах левобережья нижнего течения р. Томи, на землях Кировского р-на 
г. Томска Томской обл. Городище выявлено В. И. Матющенко в 1954 г. 
Оно относится к террасному типу с незамкнутой полукольцевой систе-
мой фортификации, формирующей 3 внутренние площадки. В 1973 г. 
Л. М. Плетнева провела раскопки на площадке 1, в результате которых ис-
следовано 4 жилищных западины. По материалам раскопок городище от-
несено к кулайской культуре и датировано IV–V вв. н. э. В 2008 и 2009 гг. 
под рук. автора исследования на памятнике продолжились. Проведенные 
раскопки на площадке 2 дали материал адекватный раскопкам 1973 г., 
что свидетельствует о синхронности функционирования площадок. Ра-
боты 2013 г. явились логическим продолжением работ предыдущих 
лет. Разбитый раскоп имел прямоугольную форму площадью 108 кв. м 
и частично включал систему фортификации, а также часть площадки 2. 
Максимальная мощность культурного слоя составила 1,1 м. Обнаруже-
но более 1600 находок. В основном это фрагментированная керамика. 
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Из индивидуальных находок следует отметить бронзовое орнитоморфное 
изображение, железные топор, тесло, шило, наконечники стрел, рыбо-
ловные крючки. Полученные материалы свидетельствуют, что городище 
функционировало в IV – 1-й пол. V в. н. э.

Раскопки на территории Рыбинского местонахождения. Памятник 
расположен на окраине п. Рыбинск Верхнекетского р-на Томской обл. 
В 1977 г. местные жители обнаружили здесь изделия культовой металло-
пластики кулайской культуры (V в. до н. э. – V в. н. э.). До 2013 г. раскопок 
на месте этих находок не проводилось. В 2013 г. раскоп общей площа-
дью 54 кв. м разбит в мысовой части памятника. Установлено, что данное 
место представляет собой поселение, содержащее культурный слой трех 
периодов: неолита, раннего железного века и Средневековья. Его мощ-
ность в среднем составила 0,7 м. Обнаружено более 300 находок. Из-за 
сильного антропогенного воздействия, оказанного на памятник в резуль-
тате деятельности Рыбинского леспромхоза в 1950–1970-х гг., какие-либо 
выраженные в рельефе объекты здесь не зафиксированы.

В нижнем течении р. Суйги (Верхнекетский р-н Томской обл.) выявлены 
городище Чонджа, поселение Рыбинск 2, Рыбинский курганный могильник.

Городище Чонджа расположено на левобережье р. Суйги недалеко 
от ее устья. Укреплено рвом и внутренним валом. На внутренней пло-
щадке фиксируются 6 западин. Общая площадь памятника составляет ок. 
500 кв. м. Шурфовкой (16 кв. м) установлено, что памятник относится 
к васюганскому этапу кулайской культуры (V–II вв. до н. э.). Городище 
разрушается в результате осыпи террасы.

Поселение Рыбинск 2. Расположено на левобережье р. Суйги, в 1 км 
к С от городища Чонджа. Представляет собой естественный останец 
овальной формы с уплощенной площадкой размером 18×24 м. Высота 
останца 5–6 м. Из шурфа площадью 2 кв. м получен материал васюган-
скоого этапа кулайской культуры (V–II вв. до н. э.). Памятник разрушает-
ся в сев. части в результате береговой абразии.

Рыбинский курганный могильник. Расположен западнее п. Рыбинск. 
Состоит из 12 овальных и округлых курганных насыпей, высотой до 1,5 м. 
Состояние памятника удовлетворительное. Исключение составляет кур-
ганная насыпь 11, частично пострадавшая при сооружении дороги. Памят-
ник не датирован, но предположительно относится к эпохе Средневековья.

В верхнем течении р. Менгир (Шегарский р-н Томской обл.) выявлено 
поселение Картуль, а также уточнена информация об уже известном па-
мятнике – городище Картуль.

Поселение Картуль. Расположено на левобережной террасе р. Мен-
гир, в ее верховьях, юж. д. Подоба. На памятнике заложен шурф пло-
щадью 4 кв. м. Поселение содержит культурный слой неолита, раннего 
железного века и позднего Средневековья. Его мощность в среднем со-
ставляет 0,6 м. Неожиданной находкой оказалась уникальная для Том-
ского Приобья полая бронзовая зооморфная подвеска из белой бронзы 
(рис. 81). Ближайшие аналогии известны на территории Новосибирской 
обл. в материалах верхнеобской культуры V–IX вв. н. э. Визуально на по-
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селении зафиксировано 10 западин различных размеров и конфигурации. 
Памятник находится в удовлетворительном состоянии.

Городище Картуль. Памятник был известен по непроверенной устной 
информации 1947 г. Проведенные работы 2013 г. полностью ее подтвер-
дили. Городище расположено между двух болот, к З от поселения Кар-
туль. Городище укреплено рвом и валом, образующими замкнутую си-
стему фортификации. На внутренней площадке городища зафиксировано 
16 западин. Для уточнения культурно-хронологической принадлежности 
на внутренней площадке заложен шурф площадью 2 кв. м. В результате 
получен материал, относящийся к культуре томских татар XV–XVII вв. 
Памятник находится в удовлетворительном состоянии.

а. н. савин

исследОвания памятника усть-верея 2  
в зОне затОпления бОгучанскОй гэс

В 2012 г. в Верейский археологический отряд ИАЭТ СО РАН про-
изводил спасательные раскопки многослойного памятника Усть-Верея 
2 на правом берегу Ангары, в Усть-Илимском р-не Иркутской обл. Па-
мятник располагается на мысу между течением р. Ангара и Верея. В ЮВ 
части памятника зафиксирован поселенческий комплекс, включающий 
69 западин округлой формы диаметром до 6 м, глубиной до 0,2 м. остав-
шихся от углубленных строений. Западины располагаются неровными 
цепочками, ориентированными с ЮЗ на СВ вдоль террасы Ангары. Об-
щая площадь исследований в 2012 г. составила 1539,5 кв. м.

На памятнике Усть-Верея 2 получены материалы стояночных ком-
плексов эпохи неолита, раннего железного века и раннего Средневековья, 
поселенческого комплекса эпохи бронзового века.

Культурный горизонт эпохи неолита выявлен практически на всей 
площади раскопа. Материалы сосредоточены в основном в составе ско-
плений, производственных площадок обработки камня. Основную часть 

Рис. 81
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коллекции составляют изделия и отходы каменной индустрии (сколы, от-
щепы, пластины и микропластинки, нуклеусы и нуклеарные обломки). 
Керамические материалы представлены единичными фрагментами сла-
бопрофилированных сосудов с отогнутым венчиком и технической орна-
ментацией лицевой поверхности выбивкой.

На поселенческом комплексе изучено 5 западин. В 4 из них выявлены 
признаки конструкций (остатки каркасно-столбовых, углубленный котло-
ван, очажный прокал). Котлованы конструкции округлой в плане формы 
с чашевидным дном, плавными покатыми к центру стенками, глубиной 
от 0,10 до 0,35 м, диаметром от 5 до 7 м. Очажные прокалы округлой 
формы диаметром до 0,45 м располагались в центральной части, либо 
на периферии котлована конструкции.

На основании планиграфии и стратиграфических наблюдений, иссле-
дованные конструкции, можно отнести к наземному, частично заглублен-
ному типу с конической формой каркаса.

Находки поселенческого комплекса в основном концентрировались 
вокруг котлованов конструкций. Типичными являются крупные фраг-
менты однотипных каменных наконечников стрел, длиной 100–120 мм, 
с ромбической формой пера и длинным (40–55 мм) черешком. В трех 
из четырех исследованных котлованов конструкций обнаружены разва-
лы крупных слабопрофилированных сосудов с приостренным дном. Срез 
венчика прямой, либо скошен внутрь, оформлен вдавлениями палочки. 
В устьевой части все сосуды орнаментированы горизонтальной полосой 
крупных «жемчужин». Тулово сосудов орнаментировалось геометриче-
скими фигурами стрельчатой формы или косыми крестами. Практически 
вся поверхность сосудов имеет следы обработки крупной протащенной 
гребенкой либо щепой. Исследованные жилищные конструкции на осно-
вании керамического материала отнесены к эпохе бронзы.

вл. а. семенов, в. а. завьялов, м. е. килуновская, 
н. а. лазаревская, т. р. садыков

итОги рабОт тувинскОй экспедиции в 2010–2013 гг. 

В 2010–2013 гг. Тувинская АЭ ИИМК РАН продолжала начатые 
в 2009 г. работы на территории Пий-Хемского и Кызылского кожуунов 
(р-нов) Республики Тыва на протяжении 110 км. За четыре года работ 
выявлено 87 новых памятников: в Пий-Хемском кожууне – 2 стоянки 
и 18 могильников, в Кызылском – 2 стоянки, 1 местонахождение петро-
глифов и 64 могильника. Разведки производились ежегодно, т. к. проект 
трассы постоянно менялся. В 2010, 2012 и 2013 гг. кроме визуального 
обследования проводилась шурфовка с целью обнаружения культурного 
слоя. В большинстве шурфов культурный слой не обнаружен. В 2010 г. 
под горой Кара-Орга в шурфах обнаружены уникальные артефакты эпо-
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хи неолита – бронзового века, а также погребение с плитой, на которой 
нанесена личина, и керамикой окуневской культуры. Эта стоянка полу-
чила название Кара-Орга, ее площадь ок. 2000 кв. м. Для определения ха-
рактера погребальных памятников 2010 г. раскопана одна срубная запади-
на на могильнике Саускен 4 и каменный ящик на могильнике Бай-Даг 3, 
не содержавший остатков погребения. Но в шурфе в метре к ЮЗ от ящика 
найдены фрагменты керамики с гребенчатым орнаментом таштыкского 
облика (рубеж I тыс. до н. э.).

В 2012 г. обнаружены стоянки Катылыг 4 и 5 на правом берегу р. Ээр-
бек с материалами эпохи бронзы и гунно-сарматского времени и Кургаг-
Хадын 1 в Пий-Хемском кожууне на р. Арзак.

В 2011 г. в зоне строительства железной дороги Элегест – Кызыл – Ку-
рагино на территории Республики Тыва, благодаря поддержке Русского 
географического общества, начались исследования могильников Эки-От-
туг 1 и Саускен 3 в Кызылском и стоянки Кара-Орга в Пий-Хемском ко-
жууне Республики Тыва. Всего площадь раскопов составила на могиль-
никах 921,5 кв. м и на стоянке 353 кв. м.

На могильнике Эки-Оттуг 1 зафиксировано 12 объектов. Это силь-
но задернованные и заросшие высокой травой каменные сооружения. 
В 2011 г. раскопан курган 2, перекрывавший три глубоких могильных 
ямы с незначительными остатками деревянных конструкций, и четыре 
детских захоронения в деревянных колодах, а также курган 7, располо-
женный за речной старицей в одной цепочке с основным могильным по-
лем. В результате раскопок получено более 100 предметов. Из погребения 
в кургане 7 происходит уникальная модель кинжала, вырезанная из ко-
сти. Важной является находка оленного камня с изображениями живот-
ных в аржано-майэмирском стиле. Датировать изученный погребальный 
комплекс можно раннескифским временем –VI в. до н. э. Он представляет 
собой переходный тип памятников от алды-бельской к уюкской культуре.

В 2011 г. на могильнике Саускен 3 исследовано два спаренных восьми-
каменных кольца, поминальная каменная прямоугольная выкладка, пять 
курганов уюкской культуры (VI–IV в. в. до н. э.) и два сруба без наземных 
сооружений саглынской культуры (III–I вв. до н. э.). Во всех могилах за-
фиксированы остатки захоронений, ограбленных в древности. Они сдела-
ны в ямах глубиной более 3 м, в срубах в 3–4 венца, перекрытых бревнами 
и дощатым полом. В срубах 2–6 полы и перекрытия лежат параллельно, 
как на памятниках уюкской культуры. В срубах 7 и 8 полы и перекрытия 
лежат перпендикулярно, а глубина ямы менее 2 м, что характерно для 
саглынской культуры. В захоронениях найдено 374 артефакта различного 
качества и ценности. Это изделия из бронзы (ножи, наконечники стрел, 
поясные пряжки, украшения), кости (наконечники стрел, модель кинжа-
ла, подвески), керамика, а также несколько изделий из золота.

На стоянке Кара-Орга в 2011 г. вскрыто 353 кв. м, найдена уникальная 
окуневская личина, аналогичная обнаруженной в 2010 г., а также много-
численный каменный инвентарь (кремневые отщепы, скребки, нуклеу-
сы и т. п.), значительная коллекция керамики с разнообразными типами 
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орнаментов, выполненных трубчатой костью, а также гребенчатым. Все-
го 448 артефактов. Полученный материал подтверждает датировку стоян-
ки эпохой бронзы и неолита.

В 2012 г. продолжились исследования по трассе строящейся железной 
дороги Элегест – Кызыл – Курагино. Могильники Ээрбек 2, Бай-Даг 6, 
Кадылын 1, Черная Речка 1, Эки-Оттуг 1 и 2 находятся на правом берегу 
р. Ээрбек (Кызылский кожуун).

На могильнике Ээрбек 2 исследовано 6 объектов: 2 кургана монгун-
тайгинского типа в виде наземных сооружений, сложенных по принци-
пу ложного свода и окруженные кольцом-крепидой из крупных камней; 
2 кургана алды-бельской культуры с захоронениями в каменных ящиках 
в неглубоких ямах; 2 ритуально-поминальные выкладки. В курганах ал-
ды-бельской культуры под наземными сооружениями обнаружены «кла-
ды» конского снаряжения – бронзовые удила. Погребения в каменных 
ящиках разграблены, в них найдены только наконечники стрел из кости 
и бронзы, бронзовый нож тагарского облика, бронзовые поясные обоймы, 
костяная заколка, пастовые и каменные бусы и др. Всего 132 предмета 
(из них 109 бусин). Данный памятник очень важен для решения проблем 
соотношения памятников эпохи бронзы и скифского времени.

Могильник Бай-Даг 6 состоит из 18 объектов. В 2012 г. раскопано 
8 объектов (1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 18) монгун-тайгинской культуры эпохи 
поздней бронзы (IX–VIII вв. до н. э.); 2 кургана (3 и 6) алды-бельской 
культуры (VII в. до н. э.) с семью погребениями в каменных ящиках. 
Всего обнаружено 19 предметов: бронзовые зеркала, ножи, шилья, вток 
от чекана, наконечники стрел и поясные обоймы, бусы.

В могильниках Кадылын 1 и Черная Речка 1 исследовано 4 кургана 
монгун-тайгинского типа в виде круглых наземных сооружений, окру-
женных кольцом-крепидой из крупных камней или уложенных плашмя 
в два-три ряда плит. В центре, на уровне древней дневной поверхности 
находились разрушенные погребения в цистах, сложенных из камней 
овальной или подтреугольной формы. В объекте 2 найден каменный осе-
лок скифского типа. В объекте 3 – оленный камень, в насыпи обнаруже-
ны установленные керамические сосуды кокэльской культуры. Однако 
по конструкции он может быть соотнесен с курганами типа херексуров, 
характерными для раннескифского времени Центральной Азии. Находки 
оленного камня общеевразийского типа и оселка скифского облика сви-
детельствуют о продолжении монгун-тайгинских традиций в раннескиф-
ское время.

На могильнике Эки-Оттуг 1 исследовано еще 10 объектов. Курганы 1, 
4, 5, 6, 10 и 12 содержали захоронения в ямах со срубами или деревянны-
ми рамами раннего этапа уюкско-саглынской культуры (VI–V вв. до н. э.). 
Курган 3 – захоронение в каменном ящике алды-бельской культуры 
(VII–VI вв. до н. э.). Объекты 8, 9, 11 – ритуально-поминальные выкладки 
скифского времени. В насыпях курганов находилась керамика скифско-
го облика и кости животных. В погребениях обнаружено 280 предметов: 
кинжалы и ножи из бронзы, бронзовые и костяные наконечники стрел, 
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деревянные стрелы томары, украшения пояса из бронзы и кости, брон-
зовые зеркала, бронзовые и биметаллические заколки для волос, золотые 
проволочные серьги, золотые пекторали, бусы из камня и стекла и др. 
В объектах 6 и 12 сохранилось большое количество фрагментов изделий 
из кожи, ткани, войлока и меха. В объекте 8 найден оленный камень, ана-
логичный обнаруженному в 2011 г. в кургане 2.

Могильник Эки-Оттуг 2 состоит из 8 курганов с каменно-земляными 
насыпями. Раскопано два погребальных комплекса уюкско-алды-бель-
ской культуры (VI–V вв. до н. э.), которые в принципе могут рассматри-
ваться как один. Под каменно-земляными насыпями исследовано 7 захо-
ронений в глубоких ямах с деревянными конструкциями на дне в виде 
двух-, трехвенцовых срубов, а также 32 сопроводительных детских захо-
ронения в деревянных колодах. Под насыпью объекта 1 на уровне древ-
ней дневной поверхности найдено два набора конского снаряжения. Сре-
ди 155 находок есть уникальные: конское снаряжение (удила, псалии, 
уздечные пряжки), бронзовое оружие (кинжалы, ножи, чеканы и втоки, 
наконечники стрел), украшения пояса и зеркала из бронзы, украшенные 
в зверином стиле, золотые украшения в виде нашивок и серег с подвеска-
ми, костяной гребень с изображением лошади, различные бусы и многое 
другое.

В 2012 г. также проводились раскопки в Уюкской котловине на берегу 
оз. Белого, в к Ю от кургана Аржаан 2 (Пий-Хемский кожуун). Здесь рас-
копано 2 ритуально-поминальных комплекса гунно-сарматского времени: 
одиночный курган на могильнике Белое Озеро 3А, в котором находилось 
2 каменных ящика; курган 1 на могильнике Белое Озеро 4, состоящий 
из трех кольцевых выкладок. В объектах обнаружены остатки поминаль-
ных тризн и кокэльская керамика (II–IV вв.).

На могильнике Белое Озеро 4 также раскопан объект 2, представляю-
щий собой два примыкающих друг к другу кургана, окруженных ровика-
ми. Курган 2–1 – более ранний – содержал 5 могил. Центральная могила 
(1) сильно разграблена. Уникальной является могила 4, впущенная в на-
сыпь уже после сооружения кургана. В неглубоком срубе было погребе-
но 4 человека, при которых лежали изделия из бронзы (кинжал с навер-
шием в виде грифонов, чекан, колчанная крепежная гарнитура), золотые 
пектораль и серьги, каменный оселок, деревянный гребешок, бронзовое 
зеркало, кожаная сумочка, украшенная бронзовой бляхой в виде стилизо-
ванной пантеры, нож и шило в кожаном чехле, берестяной туесок и дере-
вянный ковш (29 ед.). В грудном позвонке взрослого мужчины (скелет 1) 
обнаружены фрагменты острия кинжала. Во втором кургане зафиксиро-
вана только одна могила в глубокой яме (4,3 м), находившаяся на одной 
линии с могилами 1 и 4. Погребение сильно разграблено. Из погребаль-
ного инвентаря сохранилось 8 предметов: золотые нашивки в виде оленя 
и барана, бронзовые наконечники стрел и каменная подвеска. Датировка 
кургана 2 укладывается в пределы VI–V вв. до н. э.

В 2013 г. на могильнике Белое Озеро 4 раскопан курган 3 позднего 
этапа алды-бельской культуры IV–V вв. до н. э. Центральное погребение, 
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ограбленное в древности, сопровождали 4 детские могилы, впущенные 
в валик выброса. Могила 4 – в деревянной колоде – содержала датиру-
ющий инвентарь: подвески из клыков кабарги, кабана, марала, бронзо-
вую пряжку в виде горного козла, миниатюрный оселок. В заполнении 
центрального погребения оказалось впускное захоронение рубежа н. э. 
На дне стоял сруб, пол и перекрытие которого настланы параллельно. 
Глубина ямы, заполненной принесенной со стороны (из озера) глиной, 
составила 3,7 м. Глиняная платформа окружала могильную яму.

Подобная конструкция курганных сооружений отмечена и на могиль-
нике Белое Озеро 3, который расположен в 1,5 км южнее и в 2013 г. рас-
копан полностью – 4 кургана и 12 744 кв. м межкурганного пространства. 
Там обнаружено 3 цепочки из 38 поминальных колец. Из сопроводитель-
ного инвентаря осталось несколько нашивок из золота (в виде грифо-
нов, фигурок горного козла, льва, лепестковых розеток), характерных для 
уюкской культуры, но наборный пояс на кожаной основе с бронзовыми 
обоймамииз кургана 1 характерен для алды-бельской культуры. Наконеч-
ники стрел из кости и бронзы с укороченным бойком и длинным череш-
ком датируются ранним этапом скифского времени Тувы.

Через р. Уюк находится могильник Оргу-Хову 2, на котором иссле-
дован курган саглынской культуры (IV–III в. в. до н. э.). Невысокая на-
сыпь (ок. 60 см) окружена кольцом, сложенным в 4 ряда камней, и об-
ложена камнем в один-два ряда; средняя глубина могильной ямы 3 м, 
площадь – 7×7 м; сруб, сложенный из бруса и досок в четыре венца (т. е. 
его высота достигала 1 м); доски пола и перекрытия уложены перпенди-
кулярно друг другу. Погребальный инвентарь: раковины каури, костяные 
накладки на пояс, золотые нашивные бляшки с изображением грифона 
и льва, а также красноглиняный лощеный сосуд.

В Ээрбекской части в 2013 г. раскопан могильник Бай-Даг 7, состоя-
щий из 7 курганов. Культурно-историческая атрибуция объектов затруд-
нена, т. к. подобные захоронения в Туве пока не известны. По конструк-
ции наземных сооружений, окруженных каменной кольцом-крепидой 
по краю, овальной форме ям с ориентировкой ЗВ, положению погребен-
ных скорченно на боку головой на З они могут быть соотнесены с памят-
никами скифского времени. В то же время все погребения совершены 
в грунтовых ямах без внутренних конструкций, перекрытых уложенны-
ми в направлении ЗВ жердями. Погребенных сопровождали жертвопри-
ношения – части туши овцы или козы. Сопроводительный инвентарь: 
остатки железных предметов (наконечники стрел, детали пояса) и брон-
зовые серьги, одна из которых имеет припаянное ушко и каплевидную 
подвеску. Все это позволяет отнести их к переходной эпохе от гунно-сар-
матского времени к раннему Средневековью, которая до сих пор мало 
изучена в Туве. Возможно, перед нами новый тип памятников, пока 
еще не известный на территории Тувы и относящийся к эпохе раннего 
Средневековья.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



732

археологические открытия 2010-2013 годов

с. н. скочина

раскОпки мнОгОслОйнОгО пОселения мергень 6 
на территОрии ниЖнегО прииШимья

В полевом сезоне 2010 г. экспедиция ИПОС СО РАН (г. Тюмень) про-
должила раскопки многослойного поселения Мергень 6 в Ишимском 
р-не, Тюменской обл.

Раскопом площадью 510 кв. м вскрыты сооружения эпохи неолита (V 
тыс. до н. э.) и ряд хозяйственных построек периода энеолита (III тыс. 
до н. э.) и переходного времени от бронзы к железу (I тыс. до н. э.).

Наиболее представительными являются материалы неолитического 
времени, соотносимые с кошкинским этапом боборыкинской культуры. 
Изучены остатки семи неолитических сооружений (землянок и слабо-
углубленных жилищ), различных по своим конструктивным особенно-
стям. Одно из них представляло землянку площадью 100 кв. м, с котлова-
ном квадратной формы, углубленным в материк на 1 м. Углами жилище 
ориентировано по линии СЮ. Обнаружена довольно интересная система 
из выкопанных в полу жилища рвов, связанная, скорее всего, с функция-
ми обогрева и/или вентиляции пола. 1-й ров шириной ок. 0,2 м и глуби-
ной до 0,3 м располагался у стенок жилища и шел по периметру. 2-й от-
стоял от 1-го на 0,3–0,4 м, был шире и глубже – 0,7–0,8 м, глубиной 0,5 м. 
Заполнением служил черный суглинок с большой долей угля и угольных 
прослоек. Рвы между собой соединялись у двух противоположных углов 
жилища, оформленных в виде коридорообразных выступов, что видимо, 
делалось с целью создания эффекта сквозняка. Очаг находился ближе 
к зап. стенке жилища, выход в виде пологой ступеньки зафиксирован 
у юго-вост. угла. В полу отмечено большое количество столбовых ям, 
остатков перекрытий, что позволит достаточно подробно реконструиро-
вать элементы строительства данного жилища. Находками котлован жи-
лища оказался относительно беден. Тем не менее, они сопоставимы с ма-
териалами кошкинской культуры и представлены керамикой, каменным 
и костяным инвентарем, происходящем в основном в зоне пола жилища. 
Кроме того частично исследован угол еще одного подобного жилища, 
с аналогичной системой рвов в полу. Важной находкой оказалось захо-
ронение грудного младенца, возрастом ок. 6 месяцев, сделанное в полу 
жилища. Погребение безинвентарное, с костяком обнаружены только ко-
сти мелких животных. Младенец лежал головой на СВ, на спине, с вы-
тянутыми вдоль руками, одна нога находилась поверх другой. В Нижнем 
Приишимье находки подобного рода неолитического времени являются 
редким явлением.

Наиболее насыщенными находками оказались два слабоуглубленных 
жилища, расположенные к С и В от землянки. Постройки имеют абсо-
лютно идентичную организацию жилого пространства. Обе представ-
ляют собой слабоуглубленные жилища площадью ок. 40 кв. м, каркас-
но-столбовой конструкции, с котлованами подпрямоугольной формы. 
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В центре находились очаги, возле которых обнаружены огромные скопле-
ния развалов кошкинской и боборыкинской культуры. У очагов, напротив 
друг друга с зап. и вост. стороны располагались глубокие V–образные 
в плане ямы, которые возможно входили в систему вентиляции жилищ. 
Обе постройки насыщенны находками из камня и кости. В одной из них 
возле очага обнаружена черепная крышка человека.

Кроме того в периферийной части памятника исследовано 2 рва ши-
риной ок. 0,8 м и глубиной от 0,2 до 1,0 м, границы которых маркировали 
развалы сосудов кошкинской культуры.

Таким образом, в результате работ исследованы сооружения различ-
ных типов, видимо, относящихся к разным периодам посещения берега 
озера населением кошкинского этапа боборыкинской культуры, по ко-
торым с достаточной долей приближения можно реконструировать жи-
лища. Представителен набор керамического материала, каменного и ко-
стяного инвентаря. Среди последнего выделяются орнаментированные 
вещи, а также находка массивной роговой вкладышевой орнаментиро-
ванной оправы с одним пазом, обнаруженной вместе с развалом сосуда 
кошкинской культуры. Наиболее ценной находкой является захоронение 
ребенка в полу одного из жилищ, что важно для получения информации 
о духовной жизни неолитического населения.

и. Ю. слепцов

археОлОгические исследОвания в центральнОм 
и вОстОчнОм примОрье в 2011 и 2012 гг.

В 2011–2012 гг. экспедиция ИИАЭ ДВО РАН (г. Владивосток) про-
водила работы в центральных и восточных районах Приморского края. 
Разведками открыто 37 новых памятников эпохи палеолита, неолита, 
палеометалла, Средневековья и этнографического времени, среди кото-
рых стоянки Екатериновка 3, Золотая Долина 6, Золотая Долина 9, Падь 
Петровская 2, Падь Петровская 3, пещерная стоянка Водопадное-грот; 
поселения Березовая 5, Золотая Долина 1–5 и 7, Водопадная 7, поселение 
Брат 2, Озеро Первое 1 и 2, Падь Петровская 1, Рисовое 4, Шекляево 22, 
Анучино 49 и 50, Отрадное 6, Свободное 1, Черноручье 1, Кишиневка 1; 
местонахождения Водопадная 1–6, Золотая Долина 8, Нововарваровка 11, 
Падь Заикина, Беневское 2; мастерская Водопадная-каменоломня.

Анучино 49 и 50, Отрадное 6, Свободное 1, Черноручье 1, Золотая До-
лина 1–5, Кишиневка 1, Озеро Первое 1, Нововарваровка 11 разрушены 
вследствие воздействия антропогенных и природных факторов. Полно-
стью разрушены памятники Падь Заикина, Золотая Долина 8.

Водопадная 7. Находится недалеко от места впадения ключа Камен-
ный в р. Водопадную, на 12-метровой террасе р. Водопадной. На поселе-
нии зафиксированны 2 оплывших западины диаметром 6,5–7,0 и 12 м, их 
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глубина – 0,3–0,5 м. Из шурфов происходят фрагменты лепной орнамен-
тированной керамики, отходы каменного производства (отщепы) и ору-
дия, в том числе ретушированный наконечник дротика из светлого крем-
ня и орнаментированный лощитель древков стрел (составное орудие) 
из песчаника. Вещевая коллекция отнесена к эпохе неолита (зайсановская 
культура). При этом отмечено сочетание характерных признаков террито-
риально разных групп этой культуры – континентальной и прибрежной.

Мастерская Водопадная-каменоломня. Располагается на валунных 
террасах, слагающих пойму ключа Каменный. Площадь памятника со-
ставляет ок. 42 000 кв. м. Внешние признаки проявляются в наличии гра-
нитных глыб со следами раскалывания и обработки – забойки для кли-
ньев, следы подтески и пикетажа. Кроме каменных отходов встречаются 
грубо обтесанные полуфабрикаты, а также готовые изделия (жернова, 
ступы). Облик и расположение отходов позволяют реконструировать по-
следовательность всех этапов производства – от обкапывания и разметки 
подходящих гранитных глыб, до их раскалывания и обработки получен-
ного материала.

Золотая Долина 2 – кроуновское поселение эпохи палеометалла, нахо-
дится между ключами падей Боцова и Лопатина, на правом берегу р. Ольга. 
Подъемный материал: лепная и станковая керамическая посуда и камен-
ный инвентарь (отбойник, оббитые заготовки орудий, отщеп и пр.). Общая 
площадь распространения находок составляет 36 080 кв. м. Наибольшая 
их концентрация отмечена на площади 2600 кв. м. Верхнюю часть шурфа 
представляет пахотный слой с переотложенным материалом. Нижняя треть 
шурфа – заполнение жилища, погребенного под толщей осадочных пород 
(оглиненные поймоземы), с большим количеством остатков керамической 
посуды кроуновской культуры, залегающих in situ.

Золотая Долина 5 – кроуновское поселение эпохи палеометалла 
на пойменных террасах правого берега р. Ольга, восточнее впадения 
ключа падь Лопатина. На распаханном поле собраны в основном фраг-
менты керамических сосудов эпохи палеометалла. Площадь распростра-
нения подъемного материала – 9564 кв. м. Культурные слои в заполнении 
шурфа сходны с поселением Золотая Долина 2.

Флотационные пробы из слоя кроуновских поселений Золотая Долина 
2 и 5 со сгоревшими жилищами содержат карбонизированные остатки 
культурных злаков.

Золотая Долина 6 – первая стоянка эпохи палеолита и палеометалла, 
обнаруженная в данной местности, при обследовании возвышенностей, 
оформляющих сев. борт долины р. Ольга восточнее с. Золотая Долина, 
на террасе с сохранившимся слоем белесых суглинков, сформированных 
на финальном этапе плейстоцена. В шурфах обнаружены отщепы и ско-
лы эпохи палеолита.

Поселение Падь Петровская 1 находится с юж. стороны от ключа Пе-
тровский, на оконечности мысовидного отрожка невысокого хребтика. 
Остатки жилищ – 4 сильно оплывшие округлые западины расположены 
квадратом на площадке размером 21×30 м. Диаметр западин колеблется 
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от 4,5 до 6,5–7,0 м. Глубина – не более 25–30 см. На другой стороне лощи-
ны, расположена еще одна западина более позднего происхождения. Она 
обвалована, имеет выход, ориентированный на СЗ. Диаметр по внешне-
му краю обваловки – 4,7–5,0 м. Находки из шурфа (фрагменты лепной 
керамики, каменные орудия и дебитаж) сочетают элементы зайсановской 
и маргаритовской культур. Памятник можно атрибутировать как финаль-
нонеолитическое поселение.

Черноручье 1. Укрепленное поселение на ВСВ от с. Черноручье, на от-
роге невысокого кряжа. Высота террасы в сев.-зап. части поселения состав-
ляет 11–12 м, в юго-вост. – ок. 6 м. Часть поселения разрушена. Длина по-
селения не превышает 150 м, максимальная ширина – 25 м. На поселении 
видны 3 сильно оплывших валоа и 3 рва. Максимальная высота ближнего 
к поселению вала от дна рва – 1,3 м, его длина – 26 м. По составу коллек-
ции (керамике и каменным предметам) и топографическим особенностям 
поселение можно предварительно отнести к янковской культуре РЖВ.

Рисовое 4. Поселение находится недалеко на левом берегу р. Тихой. 
Занимает уплощенную вершину небольшого пойменного холма. Внеш-
них признаков поселение не имеет. Материал, обнаруженный в шурфе, 
представлен 37 находками, из которых 33 предмета – фрагменты лепных 
сосудов: венчиков, стенок с орнаментом и без него, фрагмент донышка. 
Каменные предметы: мотыга из сланца, 2 отщепа из роговика и отщеп 
из черного обсидиана. Рисовое 4 относящееся к неолитическим поселе-
ниям шекляевской культуры, входит в немногочисленную группу памят-
ников с уникально схожей моделью поселенческой стратегии: как пра-
вило, это отдельно стоящая возвышенность с одним большим жилищем 
на вершине. Состав материала также характеризуется сходством и спец-
ифичностью признаков, свойственных только этой группе поселений.

В 2011 г. двумя раскопами общей площадью 700 кв. м обследовано 
поселение янковской культуры Березовая 2, обнаруженное годом ранее. 
Оно находится в Партизанском городском округе Приморского края, 
на 1-й и 2-й надпойменных террасах правого берега р. Партизанская. Вы-
сота памятника над урезом воды – 2–12 м. Раскопками выявлены остатки 
двух сооружений, существовавших, вероятно, на разных этапах заселе-
ния памятника в рамках одного культурно-хронологического периода. 
Предварительный анализ материала указывает на возможное поселение 
здесь и в период раннего Средневековья. Большая часть найденного кера-
мического относится к янковской культуре (VII–II вв. до н. э.). Несколько 
фрагментов – к мохэским сосудам I тыс. н. э. В способах обработки кам-
ня присутствуют прогрессивные (распиловка, шлифование) и архаичные 
методы, основанные на ударной технике раскалывания. Анализ архео-
ботанических материалов показал наличие двух видов культурного про-
са – обыкновенного и итальянского.

Пещерная стоянка Водопадное-грот находится на левом притоке клю-
ча Николаевский, в Партизанском р-не Приморского края. Это карстовая 
полость в известняковом массиве, над каменным ложем ключа. Макси-
мальная высота свода составляет 2,20–2,25 м, ширина грота – 8,1 м, глу-
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бина – 11,2 м. (Сведения о гроте предоставил В. Н. Стрельбицкий, посе-
щавший грот с группой туристов в 1970-е годы.). Предварительно памятник 
аттрибутирован как двухслойная стоянка эпохи палеометалла и палеолита.

Раскоп общей площадью более 35 кв. м разбит на привходовой пло-
щадке. Находки немногочисленны: преимущественно керамика и осте-
ологические остатки. Все фрагменты керамики относится к янковской 
культуре (РЖВ) и обнаружены в подошве гумусированных отложений. Два 
фрагмента обсидиановых микропластинок из темно-коричневого суглинка 
на каменном дне грота соотносятся с находками финального палеолита.

Остеологические остатки, встречавшиеся во всей толще рыхлых от-
ложений, представлены костями грызунов и крупных млекопитающих. 
Найден отолит минтая.

Поселение Кордон-дровяник впервые обследовано автором в 2005 г. 
На нем зафиксированы материалы янковской культуры и культуры мохэ.

Раскопом общей площадью 60 кв. м вскрыты остатки сгоревшего 
жилища – полуземлянки с углубленным основанием и каркасно-стол-
бовой конструкцией кровли. Ее котлован с внутренними размерами 
4,3×5,7 углублен в песчаный материк на 35–40 см от древней дневной 
поверхности. В центре жилища находился очаг.

По культурной принадлежности керамический материал разделяет-
ся на янковский и мохэский. Очевидно, что культурный слой янковцев 
уничтожен при строительстве мохэского жилища. Время существования 
жилища можно ограничить VII–VIII вв. н. э. Памятник Кордон-дровяник 
относится к многослойным долговременным поселениям с преобладани-
ем мохэского компонента.

в. и. соенов

исследОвания на алтае в 2010–2013 гг. 

В 2010–2013 гг. экспедиция Горно-Алтайского ГУ производила раз-
ведки и раскопки на территории Республики Алтай.

В 2010 г. осуществлялись разведки и раскопки в Майминском и Онгу-
дайском р-нах. В Майминском р-не продолжены исследования на Манже-
рокском, Черемшанском и Барангольском городищах. Материал из шур-
фов и сборов на участках разрушения культурного слоя представлен 
обломками курантов, фрагментом керамического пряслица, костями жи-
вотных, древесными углями и фрагментами керамических сосудов. Горо-
дища отнесятся к объектам гунно-сарматского времени и датируются, как 
и другие городища Северного Алтая, первыми веками н. э.

В Онгудайском р-не на памятнике Калбак-Таш 2 изучались петро-
глифы, выполненные в технике выбивки и гравировки, периода брон-
зы, раннего железного века, гунно-сарматского периода, Средневековья 
и этнографического времени. На могильнике Степушка 2 раскопано 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



737

V. сибирь и дальний восток

37 каменных сооружений с погребениями, а также 27 каменных колец 
и выкладок. Костяки ориентированы головой преимущественно в сев.-
вост. сектор. Из инвентаря найдены детали предметов вооружения и сна-
ряжения коня, предметы украшения и туалета, орудия труда. Раскопанные 
погребения по элементам погребального обряда и облику сопроводитель-
ного инвентаря датируются первыми веками н. э.

В 2011 г. проведены разведки в Майминском, Шебалинском, и Онгу-
дайском р-нах. На Манжерокском городище в Майминском р-не зафикси-
ровано значительное разрушение культурного слоя при прокладке трубы 
межпоселкового газопровода. Собранный подъемный материал пред-
ставлен в основном фрагментами керамики.

В Шебалинском р-не удалось обнаружить неизвестное ранее горо-
дище на р. Емурла – притоке Катуни. Подъемный материал представлен 
фрагментами керамических сосудов. Емурлинское городище отнесено 
к гунно-сарматскому времени.

В долине р. Песчаной в Шебалинском р-не обследованы памятники 
эпохи камня и бронзы, а также раннего железа, Средневековья и этногра-
фические объекты: 32 могильника и одиночных кургана, 4 местонахож-
дения, 3 поселения и культовое место. Из этого числа 7 объектов были 
известны ранее.

В Шебалинском и Онгудайском р-нах обследовано 12 могильников 
афанасьевской культуры периода ранней бронзы, одиночный курган 
и поселение.

В 2012 г. исследования осуществлялись на территории Майминского, 
Шебалинского и Чемальского р-нов.

На Манжерокском городище в Майминском р-не осмотрена террито-
рия памятника и собран подъемный материал: фрагменты керамических 
сосудов, керамическое пряслице, железный гвоздь, фрагмент каменной 
зернотерки, а также обломки костей животных. Основная часть террито-
рии могильника Айрыдаш 1 в Чемальском р-не используется в качестве 
пастбища, однако вдоль берега Катуни началось строительство туристи-
ческой базы, угрожающее целостности памятника.

На Емурлинском городище в Шебалинском р-не уточнены границы 
памятника, произведена геомагнитная съемка, площадная и профильная 
съемка на небольшом участке в сев. части объекта. Находки из шурфа 
в центре городища: фрагмент керамического пряслица, сосуда и галька. 
Памятник датирован первыми веками н. э.

В 2013 г. в Майминском, Чойском и Турачакском р-нах, на террито-
рии Северо-Восточного Алтая обследованы долины р. Майма, Сайдыс, 
Малая Иша, Бия и на сев.-зап. побережье оз. Телецкого. Зафиксированы 
ранее неизвестные местонахождения Карабатов 1, Сустугол 1 и 2 на терри-
тории Майминского р-на. Собран немногочисленный каменный инвентарь, 
а также керамика, из-за фрагментарности и невыразительности не поддаю-
щаяся датировке. Лишь на местонахождении Карабатов 1 найден скребло-
видный нуклеус эпохи верхнего палеолита. Предположительно верхним 
палеолитом датируется каменный скол с местонахождения Сустугол 1.
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п. г. соколов, а. в. Фрибус

разведОчные рабОты  
на северО-вОстОке кемерОвскОй Области

В 2011–2012 гг. совместным отрядом кафедры археологии Кемеровского 
ГУ и лаборатории археологии Института экологии человека СО РАН (г. Ке-
мерово) проводились разведки в Мариинском и Чебулинском р-нах Кемеров-
ской обл. с целью выявления перспективных памятников эпохи палеометал-
ла в бассейне р. Кия, на границе горно-таежной и лесостепной зон.

В 2011 г. работы велись в среднем течении р. Кия и ее притоков. 
В Мариинском р-не открыты новые местонахождения: Приметкино I 
и Приметкино II.

Местонахождение Приметкино I на краю пологого склона правобе-
режного увала, плавно переходящего в заболоченную пойму р. Уты. Здесь 
на пашне собран подъемный материал: фрагменты керамики и кремне-
вый скребок. Керамика поздняя, может быть датирована XVII–XVIII вв.

Местонахождение Приметкино II расположено в 245 м от Приметки-
но I. Памятник занимает мысообразную площадку первой надпоймен-
ной террасы р. Ута. Площадка распахивается. На дневной поверхности 
и в шурфе собраны фрагменты неорнаментированной тонкостенной ке-
рамики, кремневые отщепы. Местонахождение предварительно датиро-
ванно эпохой ранней бронзы.

Стоянка Чумай III расположена у подножия сопки Барабинский бух-
тай, на левом берегу р. Кия в Чебулинском р-не Кемеровской обл. Из шур-
фов получена коллекция каменных орудий: отбойник, отщепы, фрагмен-
ты пластин, скребок. Предметный комплекс подтверждают датировку 
стоянки эпохой неолита.

В 2012 г. обследовано нижнее течение р. Кожух (левый приток р. Кия). 
Участок исследования расположен в горно-таежной зоне у сев. оконеч-
ности Кузнецкого Алатау. В административных границах Чебулинского 
муниципального р-на выявлена стоянка Кожух I. Памятник расположен 
к СЗ от устья р. Кожух, на ее левом берегу, на периодически затопляемой 
террасе между выходами скальных пород. К СВ от стоянки Кожух I распо-
ложена стоянка Устье Кожуха, раскопки которой на протяжении несколь-
ких полевых сезонов велись совместной экспедицией Кемеровского ГУ 
и Института экологии человека.

Находки из шурфов представлены фрагментами керамики и кварци-
товыми отщепами, не имеющими утилитарной ретуши. Керамика в ос-
новном неорнаментированная. Среди орнаментированной выделяется 
фрагмент тулова сосуда, в верхней части которого фиксируются два ямоч-
ных вдавления воронкообразной формы, подчеркнутые рядом наклонно 
поставленного уголка гребенчатого штампа. Ниже этой зоны сосуд укра-
шет ряд горизонтальной елочки, нанесенной шестизубой гребенкой, под-
черкнутый таким же гребенчатым штампом. Стоянка Кожух I предвари-
тельно датируется эпохой развитой бронзы.
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Вообще, количество известных комплексов, относящихся к эпохам 
ранней и развитой бронзы в районе выхода Кии из горно-таежной зоны 
в лесостепь крайне невелико. В их числе стоянки Смирновский ручей, 
Устье Кожуха и некоторые комплексы в районе с. Чумай. В этой связи 
территория северо-восточного Кузбасса является перспективной для по-
иска новых памятников эпохи палеометалла.

л. а. соколова

раскОпки кургана уйбат VI  
в республике хакасии

Спасательные раскопки кургана Уйбат VI в 2013 г. проводила экспедиция 
ИИМК РАН при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-01-18061).

Судя по конструкции, курган Уйбат VI первоначально был сооружен 
в ранне-окуневское время. Конструктивные особенности этого курга-
на – ограда кургана из массивных гранитных камней, крепида из гранит-
ных валунов вокруг могилы, сплошной заклад из небольших камней, об-
разующих плоскую платформу. Окуневская могила, предположительно, 
представляла собой грунтовую яму, перекрытую крупными плоскими 
плитами, ориентированную углами по сторонам света.

В доскифское время курган использовали для сооружения могилы, от-
носящейся к подгорновской культуре (X–IX вв. до н. э.). При этом окунев-
ское погребение было уничтожено, останки – кости взрослого и подростка 
выброшены из могилы вместе с погребальным инвентарем. Среди окунев-
ского погребального инвентаря, найденного между камней выброшенного 
перекрытия, найдены обломки игольника из полой кости птицы, астрагал 
ягненка (?) и фрагмент рога с боковым отверстием для крепления к основе.

Подгорновское погребение зафиксировано на двух уровнях – сначала 
был погребен крупный взрослый мужчина (?), позже, когда бревенчатое 
перекрытие могилы просело, и первый покойник был засыпан слоем зем-
ли и камней, через боковой лаз совершено дополнительное погребение, 
содержащее разрозненные кости и череп.

Подгорновское погребение совершено по традиционному обряду: 
грунтовая могила перерыта накатом из стволов лиственницы и сверху за-
валена бутовым камнем. Большой объем камня привел к тому, что от пе-
рекрытия сохранились только небольшие фрагменты дерева на стенках 
могильной ямы. Стенки могилы в придонной части закрывали песча-
никовые плитки, поставленные на ребро. Это единственный случай ис-
пользования песчаника на кургане Уйбат VI. Никаких следов древесного 
тлена на дне могилы не зафиксировано.

Характерно положение подгорновца в могиле: поскольку могила со-
риентирована углами по сторонам света, то для того, чтобы уложить по-
койника головой строго на запад родственникам пришлось положить его 
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по диагонали. Это еще раз свидетельствует о том, что для погребения 
подгорновца использовали древнюю окуневскую могилу.

Инвентарь подгорновского погребения свидетельствует о его ранней 
дате. Редкая находка – золотая серьга с раструбом обнаружена у правого 
плеча погребенного. Она указывает на культурную, а может быть, и гене-
тическую связь между андроновской и подгорновской культурами. Три 
литые бронзовые полушарные бляшки имеют плоскую петлю-перемычку 
для крепления на оборотной стороне. Две из них покрыты листовым зо-
лотом. Найдены 2 пластинки из листового золота: прямоугольная находи-
лась у черепа, полукруглая – на ребрах скелета.

Судя по сердоликовой бусине, найденное среди костей впускного ске-
лета, можно предположить, что это скелет женщины.

В могиле найдены 3 сосуда: сероглиняный плоскодонный баночный 
с воротничковым венчиком и формованным валиком под ним находился 
в юж. углу могилы; миниатюрный плоскодонный с отогнутым венчиком 
и двумя отверстиями для подвешивания стоял у правой кисти погребен-
ного (орнаментирован широким желобком посередине тулова); баночный 
красноглиняный сосуд с воротничковым венчиком и рядом косых, ском-
понованных тремя группами по 5, насечек находился в северном углу 
могилы.

В ногах у погребенного найдено большое количество костей живот-
ных, составляющих так называемую, заупокойную тризну. При этом 
не найден бронзовый нож – традиционная находка в подгорновских мо-
гилах. Возможно, его изъяли при совершении впускного захоронения.

В 60-х гг. XX в. курган безжалостно изуродовали при строительстве 
канала для полива огородов с. Уйбат (Чарков). Южная сторона ограды 
кургана закрыта насыпью, а северная уничтожена при формировании на-
сыпи канала. Она неоднократно прорывалась и для ремонта применяется 
тяжелая техника, способная окончательно уничтожить древний курган.

л. в. татаурова

результаты археОлОгических исследОваний  
русскОгО кОмплекса XVII–XIX вв. ананьинО I  

в 2010–2013 гг.

Продолжены раскопки русского комплекса XVII–XVIII вв. Ананьи-
но I (поселение и кладбище), начатые автором в 2005 г. Работы Омского 
филиала ИАЭТ СО РАН и Омского ГУ им. Ф. М. Достоевского проводи-
лись при финансовой поддержке РФФИ – проект № 13-06-06835.

Памятник расположен на юж. берегу одноименного озера в Тарском 
р-не Омской обл. В письменных источниках упоминание о д. Ананьино 
приходится на нач. XVII в. (Буцинский, 1999. С. 153). За последние 4 года 
исследовано 860 кв. м на поселении и 60 кв. м на кладбище (Татаурова, 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



741

V. сибирь и дальний восток

2010. С. 316–319; 2012. С. 292–295; 2013. С. 336–340). В раскоп попала 
лишь небольшая часть поминального комплекса.

Раскопы 2010–2011 годов на поселени завершили изучение 4 изб-
связей одной усадьбы. Дома, ориентированные по линии СЗ–ЮВ, стояли 
фасадами на озеро, вдоль кромки берега. Углы срубов рублены в чашу 
с выпусками, опалубка подполов – в «чистый угол». Встречены фрагмен-
ты слюды для окон, в том числе с отверстиями для стяжки. Зафиксиро-
ваны развалы битых печей, полы из широких плах. В одной избе пол ча-
стично залит глиной, мощность которой составляла 20–25 см.

Интересна конструкция стен одной из изб: они сделаны в два брев-
на, с засыпаным грунтом пространством в 40 см между ними. Такая кон-
струкция более характерна для погреба-ледника. В вост. углу жилища 
располагалась битая печь, от которой сохранился развал. Все простран-
ство избы к З от печи занимали разбитые сосуды.

В 2012 г. выявлены 2 частокола на уровне материка, они ограничивали 
хозяйственный двор, о чем говорит характер культурного слоя и находки. 
Частоколы построены из нетолстых, 15–20 см, бревен и разделяли две 
усадьбы.

В раскоп 2013 г. попал жилищный комплекс второй усадьбы, пред-
ставленный трехчастной избою-связью: изба – сени – клеть. Изба по раз-
меру больше сеней и клети (6,2×6,2 м). Построена в виде сруба, от кото-
рого остались два венца с выпусками, углы рублены в чашу. Внутренняя 
планировка избы северо-среднерусского типа. Печь занимала простран-
ство вдоль сев.-вост. стены, и зафиксирована справа от входа в виде раз-
вала со скоплениями керамики. Остальная часть избы застлана полом.

Юго-вост. часть жилища представляла собой клеть в виде сруба с вы-
пусками и углами, рубленными в чашу. В центре устроен подпол. Про-
странство между стенами клети и срубом подпола заполнено озерным 
илом. Между избой и клетью – холодные сени, пристроенные методом 
наборки: вертикальные столбы с пазом, в который вставлены бревна стен. 
В сенях рядом со стеной избы находилась дверь, выходившая на крыль-
цо. Отдельное крыльцо устроено у клети с подполом.

К СВ от жилища располагался крытый двор, кровля его примыкала 
к жилищу и держалась на столбах. Пространство двора, площадью ок. 
32 кв. м, застлано деревянным полом. С ЮЗ стороны жилища располага-
лась «летняя кухня». От нее сохранилась одна из стен, рядом с которой 
зафиксирован развал глинобитной печи и скоплениями керамики вокруг.

Интересно пятно на материке, контурами похожее на сруб. В нем най-
дено четыре скелета собак, два черепа лошади, и многочисленные кости 
животных. Подобный объект зафиксирован автором при раскопках Берга-
макского острога (Татаурова, 1997. С. 357–358).

В ходе раскопок получена коллекция керамики: лепной и гончарной, 
красно-, коричнево- и чернолощеной; в скоплениях у печей найдено ок. 
60 сосудов. Типологический ряд представлен горшками, корчагами, сково-
родами, мисками, солонками, блинницей, сливочниками, кринками, ладка-
ми, заварниками, жбанами, кубышками, и др.
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В коллекции 816 индивидуальных находок, характеризующих быт 
и хозяйство служилого и крестьянского населения: фрагменты жерно-
вов, удила, ременные пряжки, стремя; рыболовные крючки, наконечни-
ки гарпунов, стрел, грузила, поплавки, скобели, стамеска, строительная 
черта двух типов. Бытовой инвентарь: кресала, кресальные и ружейные 
кремни; железные гвозди, обувные подковки, ножи; костяные иглы для 
вязания, кочедыки; ключи от замков; швейные иглы, игольники; детские 
игрушки, игральные бабки; оселки; костяные гребешки, медные крести-
ки, монеты, бусины и подвески, светцы, фрагменты войлока, кожаной об-
уви, головки курительных трубок, фрагменты китайского фарфора дина-
стий Мин и Цин.

г. с. телеков

археОлОгические исследОвания  
на территОрии республики алтай в 2011 и 2013 гг. 

Работы проводил отряд АУ РА «АКИН РА» (Автономное учреждение 
Республики Алтай).

В 2011 г. разведками на территории Усть-Канского и Шебалинского 
р-нов выявлен и исследован могильник в местности Устиги Кара-суу. 
Он представлен 6 курганами различной величины, без признаков раз-
рушений, предположительно скифского времени. Могильник вытянут 
цепочкой, ориентированной в направлении СЮ. На ряде курганов име-
ются естественные западины. Диаметр колеблется от 7, 2 до 12,1 м. Вы-
сота – 0,2–0,8 м. Местами просматриваются каменные наброски.

На территории Шебалинского р-на в долине Шиверти, на левом бере-
гу ручья Танаш выявлен и изучен могильник из 19 курганов различной 
величины, вытянутых цепочкой в направлении СЮ. Со слов местных жи-
телей, несколько курганов полностью уничтожены в 1980-х гг. Предпо-
ложительно могильник датируется скифским временем. В большинстве 
случаев в центре курганов имеются естественные западины, куда мест-
ные жители складывали камни при расчистке полей. Расстояние между 
курганами колеблется от 2 до 18 м. Их диаметр составляет 0,8–11,2 м.

В 2013 г. проводились работы на территории Усть-Коксинского р-на. 
В ур. Тарасовка выявлен могильник из 6 курганов, образующих 2 цепоч-
ки (по 4 и 2 насыпи). Могильник, предположительно датируемый скиф-
ским временем, расположен на распахиваемом поле. Величина курганов 
различна, их полы повреждены. Кроме того, на всех объектах визуаль-
но просматриваются грабительские западины. Со слов местных жите-
лей, несколько курганов уничтожено при сельхозработах. Диаметр со-
оружений колеблется от 5 до 10 м.
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а. а. тимощенко, н. а. савельев, и. а. грачев

спасательные рабОты  
на стОянке и мОгильнике сОснОвый мыс 

в зОне затОпления бОгучанскОй гэс
В 2011 г. в зоне затопления Богучанского водохранилища на террито-

рии Усть-Илимского р-на Иркутской обл. на стоянке и могильнике Со-
сновый Мыс проводили работы 5-й Усть-Илимский и Сосновомысский 
отряды Богучанской экспедиции ИАЭТ СО РАН.

Местонахождение Сосновый Мыс находится в Северном Приангарье, 
в долине р. Ангары, на нижней оконечности о. Сосновый. Абсолютные 
отметки местонахождения 188–208 м. Относительные отметки от уреза 
воды – 8–20 м. Объект открыт Н. И. Дроздовым в 1974–1975 гг. В 1982 г. 
В. И. Привалихин частично раскопал могильник эпохи ранней бронзы. 
В 1998, 2007–2008 гг. Е. О. Роговский уточнил площади объекта и стра-
тиграфии культурных отложений.

В 2011 г. раскопки велись двумя площадями.
Раскопом 1 площадью 1017 кв. м вскрыт СЗ мысовидный участок 

острова. Зафиксировано четыре стратиграфических уровня залегания ма-
териала и 8 погребений эпохи неолита.

Из горизонта I (0,8–2,7 тыс. л. н.; Средневековье – ранний железный 
век; субатлантический период голоцена) стояночного комплекса собра-
но 700 находок, в том числе железные и костяные наконечники стрел, 
тесло с ушками и уникальный для Северного Приангарья железный нож 
(рис. 82). Керамика представлена сосудами с различными видами компо-
зиции и техники нанесения орнамента, сильно фрагментирована.

Культурный горизонт II (2,7–4,5 тыс. лет н.; ранний железный 
век – эпоха бронзы; суббориалльный период) насчитывает 4046 находок, 
среди них костяные наконечники стрел, каменные наконечники с череш-
ковым насадом и наконечники подтреугольной формы, обломок тесла, 
скребки на отщепах, призматические нуклеусы. Керамика горизонта 
представлена сосудами, орнаментированными горизонтальными линия-
ми оттисков гребенчатого штампа, либо прочерченными линиями. В ка-
честве дополнительного орнамента встречается горизонтальный поясок 
«жемчужин» под венчиком.

Из культурного горизонта III (4,5–8 тыс. л. н.; эпоха неолита; атлан-
тическое время) собрано 10877 находок. Каменный инвентарь представ-
лен рыболовным крючком китойского типа, топорами с ушками, топо-
ром с перехватом, теслами подтреугольной и подпрямоугольной формы, 
призматическими нуклеусами, концевыми и боковыми скребками, нако-
нечниками дротиков и стрел, отщепами и пластинами. В составе кера-
мической коллекции керамика посольского, усть-бельского, хайтинского 
и казачинского типов, а так же сосуды с оттисками сетки-плетенки.

Горизонт IV (примерная датировка 9–11 тыс. л. н.; мезолит; предборе-
альный период) насчитывает 336 находок: массивное двулезвийное кон-
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вергентное скребло, скребки на отщепах, призматические 
и аморфные нуклеусы, единичные сколы и остатки костей 
крупных млекопитающих.

Неолитические погребения в раскопе 1 располагались 
компактной группой в восточной части мыса. Они пред-
ставлены парным и 7 одиночными погребениями. В трех 
случаях погребения обозначены каменными кладками. 
Анатомический порядок большинства костяков нарушен. 
Погребенные располагались в вытянутом положении 
на спине головой на восток. 7 погребений имеют следы 
засыпки охрой. Сопроводительный инвентарь не много-
численен: подвески из зубов марала и клыков кабарги, ко-
стяные иглы, игольник и гарпун.

Сравнительный анализ вскрытых погребений и сопро-
вождающего инвентаря с широко известными могильни-
ками Прибайкалья позволяет предварительно датировать 
их VII–V тыс. до н. э. и отметить особенность, сочетаю-
щую элементы как китойской, так и серовской погребаль-
ных культур.

Раскоп 2 площадью 1910 кв. м заложен в 150 м к ЮВ 
от раскопа 1 в виде узкой полосы 10–15 м вдоль береговой 
кромки в дюнных отложениях острова. Остатки стояноч-
ного комплекса представлены эпохой неолита и бронзо-
вого века. Всего собрано 5800 находок. Изделия из брон-
зы представлены ножом и обломками изделий, встречен 
фрагмент литейной формы для украшений. Керамическая 
коллекция разнообразна и многочисленна. Зафиксирова-
ны хозяйственные комплексы (ямы, очаги, выкладки).

На раскопе 2 зафиксировано 9 погребений раннего железного 
века – Средневековья. Исследовано три погребения цэпаньской культу-
ры VII–III вв. до н. э. и пять погребений предположительно эпохи Средне-
вековья.

а. а. тишкин

пОлевые исследОвания  
в предгОрьях и гОрах алтая

Изучение крупных курганов в предгорно-равнинной части Алтая 
имеет хорошие перспективы для культурно-исторических реконструкций 
скифо-сарматского периода на территории юга Западной Сибири. Это 
положение подтверждают осуществленные раскопки кургана 4 на па-
мятнике Бугры, который находится в Рубцовском р-не Алтайского края. 
В течение нескольких полевых сезонов раскопки кургана проводила 

Рис. 82
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Юго-Западная археологическая экспедиция Алтайского госуниверситета. 
Исследования осуществлялись при финансовой поддержке РГНФ, а так-
же в рамках выполнения договора о сотрудничестве с Государственным 
Эрмитажем.

В 2010 г. раскопки кургана были завершены. Анализ почв, прове-
денный в химической лаборатории ИГ РАН (Москва), показал сложный 
характер надмогильного сооружения. В крайнем сегменте СЗ сектора, 
около уровня древней поверхности, в объекте 4, обнаружен целый кера-
мический сосуд. В грабительском выбросе из центральной могилы, в ЮЗ 
части насыпи, найдены остатки двух железных наконечников стрел.

Могила 6, в СВ секторе кургана, ориентированная по линии ЮВ–СЗ, 
зафиксирована в предыдущем году. На глубине 3,4–3,5 м от уровня ма-
терика, в юж. половине, обнаружены сохранившиеся остатки внутримо-
гильной погребальной камеры. За пределами деревянного сооружения, 
у юго-зап. угла, найдено компактное скопление железных наконечников 
стрел с черешками со следами древков. Части скелета мужчины в воз-
расте 25–28 лет стали попадаться еще в грабительском заполнении. Все 
они лежали выше дна могилы и оказались относительно хорошей сохран-
ности. Почти в центре конструкции, в перемешанном слое, зафиксиро-
ваны фрагменты лака, покрывавшего какое-то изделие. Среди них обна-
ружена золотая подовальная бляха – нашивка из тонкой фольги, а также 
остатки железного наконечника стрелы. Фрагменты и отдельные целые 
бляхи различных форм от украшений костюма встречены в основном 
в норах грызунов. Две округлые нашивки прикипели к железному пред-
мету, найденному среди человеческих костей в юго-вост. углу. Развал ке-
рамического сосуда маркировал сев.-зап. границу погребальной камеры. 
В пределах исследованной могилы найдены два камня, один из которых 
имеет следы использования. В заполнении также найдены фрагменты 
от железных предметов, к некоторым из них прикипели частицы костей, 
остатки ткани, органика. Из всего обнаруженного инвентаря хорошими 
хронологическими маркерами могут выступать железные наконечники 
стрел, которые традиционно датируются концом IV–III вв. до н. э.

В зап. части объекта общая площадь вскрытия составила ок. 600 кв. м, 
при средней высоте более 1,5 м. Полностью выявлен контур центральной 
могилы 1 длиной 6,85 м, шириной – 6 м, глубиной – более 4,5 м. В ней за-
фиксирована конструкция подпрямоугольной формы, сложенная из круп-
ных камней в несколько слоев. Внутри находились остатки второй по-
гребальной камеры, по-видимому, в виде сруба. Это двойное сооружение 
имело деревянное перекрытие, сохранившееся лишь частично и в основ-
ном по периметру каменных стен. В центральную могилу 1 от юго-вост. 
края насыпи вел подземный ход, вырытый еще в древности. Для попада-
ния в погребальную камеру устроены ступеньки. Дно внутримогильной 
конструкции выложено каменными плитами.

Основное погребение подвергалось неоднократным ограблениям. Все 
зафиксированные находки выявлены в ходе выборки перемешанного за-
полнения. Среди них следует отметить фрагменты китайского лака, а так-
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же многочисленные бляхи-нашивки и рифленые пронизи из золотой фоль-
ги, украшавшие верхнюю плечевую одежду погребенной женщины (?),  
изготовленную из кожи и меха. Мумифицированная часть тела погребен-
ной ранее обнаружена в дромосе. Кроме этого, найдены 5 астрагалов мел-
кого рогатого скота со следами обработки, фрагменты керамики, обломки 
серебряных и других изделий.

Расположение могил под земляной курганной насыпью, погребаль-
ный обряд и конструктивные особенности зафиксированных внутри-
могильных сооружений отражают особенности памятников каменской 
культуры. Курган 4 памятника Бугры предварительно датирован кон-
цом IV–II вв. до н. э. Калиброванные даты 14С (Ле-8207–8210), получен-
ные по древесине из могил 3 и 4 в лаборатории ИИМК РАН, указывают 
на время сооружения объектов существенно позже III в. до н. э. Все полу-
ченные находки переданы на хранение в ГЭ (Санкт-Петербург).

В 2010 г. обследовались ур. Кур-Кечу (Онгудайский р-н Республики 
Алтай), комплекс Кур-Кечу II, памятники в долине Катуни. На микалент-
ную бумагу скопирован знаменитый Чуйский «оленный» камень. Зафик-
сированы известные и новые местонахождения петроглифов.

а. а. ткачёв

археОлОгические исследОвания  
на территОрии тЮменскОй Области

Ялуторовский отряд Тоболо-Ишимской АЭ ИПОС СО РАН продол-
жил охранные работы на многослойном поселении Оськино Болото, рас-
положенном на невысоком мысу первой надпойменной террасы левого 
берега р. Исеть (Ялуторовский р-н Тюменской обл.). В 2010–2013 гг. рас-
копками вскрыто 1252,5 кв. м.

В северной части жилой площадки изучен участок рва (длина 7 м, глу-
бина до 1,5 м) и прямоугольная постройка (2,8×2,1×0,3 м) эпохи энеолита. 
В котлован площадью 6 кв. м впущен бревенчатый сруб, сохранившийся 
в виде прослоек черного гумусированного песка шириной 16–18 см. Ве-
щевой комплекс включает нарядно орнаментированную посуду, шлифо-
ванные тесла, наконечники стрел, скребки, проколки, обломки нуклеу-
сов, изготовленные из кремня и черного плитчатого сланца.

Ранний железный век представлен саргатским комплексом, включа-
ющим три помещения. Жилище 30 (площадь 24 кв. м, глубина котлована 
0,5–0,9 м) – землянка с выходом в виде тамбура в западной стенке со-
единено переходом с котлованом жилища 31. В постройке обнаружен 
очаг открытого типа и канавки, располагавшиеся вдоль стен. Жилище 
32 представляло собой хозяйственную постройку площадью ок. 8 кв. м.

Эпоха Средневековья соотносится с носителями бакальских тради-
ций – жилище 27 имело квадратный котлован (4,4×3,9×0,3 м) площадью 
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17 кв. м, ориентированный углами по сторонам света. В западном углу 
находился выход в виде короткого овального в плане тамбура, ориенти-
рованного на запад. По периметру жилище окружено хозяйственными 
углублениями, содержащими обломки бакальской посуды и железные из-
делия. С эпохой Средневековья соотносятся яма (1,6×1,25×0,85 м) с ри-
туальным захоронением быка и грунтовая могила (1,75×1,3×0,25 м), 
ориентированная по линии СВ–ЮЗ, с погребением женщины 35–40 лет, 
уложенной в западной половине ямы на левый бок, в скорченном по-
ложении головой на СЗ. В области пояса обнаружена сильно коррози-
рованная железная пряжка.

В юж. части памятника сплошным раскопом (1016,5 кв. м) изучено 
24 постройки, соотносимые с 5 культурно-хронологическими поселенче-
скими комплексами.

Ташковский поселок представлен 3 слабо углубленными постройками 
(33, 45, 46), с котлованами удлиненно-прямоугольной формы (4,1–6,0× 
3,3–3,5×0,15–0,3 м) и площадью 15–20 кв. м. Жилища имели по одному 
выходу в виде небольшого прямоугольного тамбура, наземными очагами, 
сохранившимися в виде участков прокаленного грунта. Один очаг ограж-
ден 2 несмыкающимися канавками.

К развитой бронзе относится коптяковкий поселок, представлен-
ный котлованами 7 построек (24, 34, 35, 42, 43, 48, 50), расположенных 
по окружности диаметром ок. 22 м. Одно жилище находилось за его пре-
делами. Котлованы прямоугольной или подквадратной формы (3,9–4,8× 
3,1–4,1×0,2–0,3 м) площадью 12–23 кв. м. Своими размерами выделяется 
трехкамерная конструкция – центральная часть составляла 41 кв. м (42), 
восточная пристройка – 4 кв. м (35), западная – 23 кв. м (43). Основная 
часть жилищ не содержит отопительных сооружений. Только в одной 
постройке встречен мощный прокал, занимающий центральную часть 
помещения (24), в другом обнаружен очаг открытого типа (42). Веще-
вой инвентарь представлен бронзовыми двулезвийными ножами (один 
пластинчатый с втульчатой рукоятью, второй – с выделенной рукоятью 
и подтреугольным клинком), бронзовой иглой, глиняными литейными 
формами с крышками для отливки однолезвийных ножей с уплощенной 
спинкой, глиняным соплом, каменным шлифованным топориком, абрази-
вами, подвеской из раковины.

Период поздней бронзы связан с пахомовской культурой. Из-
учено 5 жилищ – полуземлянок неправильно-прямоугольной формы 
(21–23, 44, 49), входящих в южный ряд построек поселка. Их разме-
ры – 4,9–7,8×4,1–7,1×0,5–0,9 м. Исключением является небольшое жи-
лище 49 (3,2×2,1 м). Возле него располагались ямы с ритуальными за-
хоронениями быка и лошади. Помещения имели, в основном, по одному 
выходу в виде тамбура или коридора, направленных на С, в сторону ули-
цы, проходившей между двумя рядами домов поселка. На полах нахо-
дились очаги, хозяйственные и столбовые углубления, развалы сосудов. 
У зап. стенки жилища 22 располагался поминальный комплекс из пере-
вернутого вверх дном сосуда (с глиняной фигуркой барана внутри), окру-
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женный 6 ямками. Вещевой инвентарь представлен изделиями из камня 
(песты, диски, мотыжка, зернотерка, ступка) и глины (одно- и двужелоб-
чатыми грузилами).

Эпоха Средневековья соотносится с бакальскими и юдинскими древ-
ностями. Исследовано несколько хозяйственных ям (в одной обнаружен 
стоящий вверх дном сосуд бакальского типа) и 8 жилищ (25, 26, 36–41, 
47) – небольших полуземлянок квадратной, прямоугольной или округло-
овальной формы, площадью 8–21 кв. м, глубина котлованов 0,2–0,7 м. 
Большинство сооружений оставлено носителями юдинских традиций. 
Особый интерес представляет юдинское жилище 25 (3×2,5 м), соединен-
ное с канавообразной конструкцией длиной свыше 17 м, заполненной 
золистыми отложениями, среди которых встречены железистые шлаки.

Русскими переселенцами ХVIII–XIX вв. оставлена постройка 4 с ква-
дратным котлованом (3,75×3,75 м). На дне канавок, углубленных в мате-
рик на 5–10 см, выявлены остатки досок от стен. В заполнение встречен 
фрагмент русской гончарной керамики, кости животных, железные гвоз-
ди и сильно коррозированные кусочки железа.

В 2011 г. проведены исследования на поселении Инекай, расположен-
ном к В от пос. Яр (Ялуторовский р-н Тюменской обл.) на 1-й надпоймен-
ной террасе левого берега р. Исеть. В раскопе площадью 64 кв. м частично 
исследованы две неолитические постройки с материалами сосновоостров-
ского облика, и участок саргатского кладбища. В пределах погребальной 
площадки изучен участок ограничительного рва, яма с ритуальным захоро-
нением коня и 3 погребения. Грунтовые ямы содержали захоронения муж-
чин и ребенка. Умершие лежат на спине в вытянутом положении головами 
на Св. Сопровождающий инвентарь представлен посудой, глиняным жерт-
венником, железными ножами и изделиями из бронзы (серьга, кольчатые 
удила, втульчатый и черешковый наконечники стрел).

В 2012 г. проводились исследования на поселение Ново-Шадрино VII, 
расположенном на 1-й надпойменной террасе правого берега р. Емурт-
лы (правый приток р. Тобол; Упоровский р-н Тюменской обл.). В раскопе 
площадью 196 кв. м полностью или частично исследованы 7 построек, 
соотнесенные с андреевскими (21), раннебронзовыми (20), пахомовски-
ми (7, 8, 10, 19) и бархатовскими (13) древностями. Полностью изучен-
ное пахомовское жилище 10 представляло собой полуземлянку прямо-
угольной формы (10,3×9,3 м) площадью 96 кв. м, с глубиной котлована 
0,4–0,5 м. В частично изученном раннепахомовском жилище 19 на полу 
зафиксирована конструкция из глиняных кирпичиков для сушки и коп-
чения рыбы и мяса. В этих жилищах выявлены развалы сосудов, хозяй-
ственные и столбовые углубления. Керамический инвентарь имеет широ-
кий диапазон – от неолита (полуденская культура) и энеолита (байрыксая 
культура) до финальной стадии бронзового века (андроновско-федоров-
ская, переходная андроноидная, пахомовская, бархатовская, гамаюнская). 
Вещевой инвентарь представлен железным пластинчатым ножом, брон-
зовым зеркалом с петелькой, амулетом-подвеской из раковины подтре-
угольной формы, изделиями из кости (мотыжка, наконечник, трепала), 
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камня (молот, песты, лощила, абразивы, нуклеус, пластинки), глины (гру-
зила, пряслице, сопло, лощила, фишки).

В 2013 г. на левобережной террасе р. Таз, между пос. Тазовский и пос. 
Газ-Сале, открыто три новых погребальных объекта (Тазовский р-н, 
ЯНАО, Тюменская обл.). Могильник Тазовский III расположен в к СЗ 
от современного поселкового кладбища на ровной площадке правого бе-
рега безымянного ручья. Сохранился погребальной участок площадью 
ок. 300 кв. м. Над одним из частично развеянных захоронений заложен 
раскоп площадью 4 кв. м. В слое желтого песка выявлена грунтовая яма 
(2,0×0,6×0,1 м) с разграбленным захоронением женщины 20–30 лет, уло-
женной головой на север. Тело, располагавшееся параллельно руслу, ори-
ентированно на устье ручья. В ногах погребенной обнаружен расколотый 
на две части камень-амулет; в центре могилы, близ восточной стенки, 
найден кусок красноватого гранита, а возле запястья левой руки обе-
рег – голубая стеклянная бусина. Памятник предварительно датируется 
первой половиной II тыс. н. э.

Могильник Тазовский IV расположен юго-вост., на ровной задерно-
ванной площадке (15×15 м), примыкающей к склону коренной террасы. 
На поверхности слабо прослеживались следы ненецкого кладбища, халь-
меры которого практически уничтожены временем. Вещевой инвентарь 
(кованные железные гвозди, фарфоровая и гончарная посуда) позволяют 
датировать памятник XVI–XVIII вв.

Могильник Нум-хибя-сихэри расположен к СЗ от пос. Газ-Сале на по-
логом склоне левого берега одноименной протоки. На разрушенной по-
гребальной площадке (15 тыс. кв. м) обнаружено несколько развеянных 
погребений и собраны изделия из серебра (орнаментированная пронизь), 
бронзы (бляшки, пронизки, пластинки) и железа (кусок кольчуги, облом-
ки ножей). Над одним из погребений заложен раскоп площадью 3 кв. м. 
В слое темно-желтого песка выявлена грунтовая яма (1,7×0,6×0,1 м) 
с останками мужчины 40–50 лет, ориентированного головой на ЮВ. В мо-
гиле найдены коричневая стеклянная бусина, бронзовая подвеска в виде 
птицы с прикрепленными к ней двумя цепочками, заканчивающимися 
колоколовидными подвесками и неопределимые предметы из дерева 
и железа. Обнаруженные изделия имеют сходство с древностями кинту-
совского типа, что позволяет датировать могильник рубежом I–II тыс. н. э.

н. а. ткачёва

археОлОгические исследОвания  
на Озере сингуль

АЭ Тюменского гос. Нефтегазового университета продолжила иссле-
дования на береговой террасе высотой высотой 3–5 м вдоль восточного 
берега озера Сингуль (Ялуторовский р-н, Тюменская обл.).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



750

археологические открытия 2010-2013 годов

В 2010 г. на поселении Роза Ветров II раскопками (192 кв. м) изучено 
3 разновременных постройки; на межжилищном пространстве обнаружен 
вкопанный в грунт сосуд, очаги, прокалы, хозяйственные и столбовые углу-
бления. Жилище 13 – наземная постройка округлой формы изучена полно-
стью (2009–2010 гг.). Внутреннее пространство ограничено водосборной ка-
навкой шириной 0,4–0,75 м, глубиной 0,12–0,22 м. Внешний диаметр канавки 
ок. 9 м, внутренний – 7,5 м. Площадь жилой площадки составляет 40 кв. м. 
В центре располагался очаг, в вост. половине – хозяйственный комплекс, 
представленный канавками, хозяйственными и столбовыми углублениями. 
В пределах исследованного участка преобладали материалы баитовского 
типа раннего железного века. Жилище 14 располагалось в западной части 
исследованного участка в 4–5 м от кромки берегового обрыва. Постройка 
имела котлован прямоугольной формы (6,5×3,9–4,9×0,1–0,2 м) с закруглен-
ными углами, ориентированный по сторонам света, площадью ок. 26 кв. м. 
В центре западной стенки прослежен выход в виде тамбура (1,6×1,4 м), на-
правленный на З, в сторону озера. На полу обнаружены канавка, очаг, прокал 
и 15 столбовых углублений. Вокруг постройки и в ее заполнении преобладает 
раннебронзовая андреевская керамика. Жилище 15 – наземная конструкция 
диаметром ок. 3 м, оконтуренная по периметру столбовыми углублениями. 
Внутренне пространство углублено относительно материковой поверхности 
на 4–5 см. Наземную часть постройки поддерживали 8 столбов. Это был 
округлый лабаз для хранения припасов или выловленной в течение весенне-
летней путины рыбы. Высота лабаза над уровнем древней дневной поверх-
ности могла достигать 2–3 м. Материальные остатки в пределах исследован-
ного участка соотносятся с эпохой энеолита.

В 2011 г. проведены исследования поселения Роза Ветров III (0,4 км сев. 
поселения Роза Ветров II) площадью до 5 тыс. кв. м. В раскопе (188 кв. м), 
заложенном в юж. части памятника, изучено одно жилище. На межжилищ-
ном пространстве выявлены очаги, хозяйственные и столбовые углубления. 
Исследованная постройка, располагавшаяся в 8–9 м от кромки берегового 
обрыва, имела котлован прямоугольной формы с закругленными углами, 
ориентированными по сторонам света (6,5×5,6×0,1 м). В центре юго-зап. 
стенки прослежен выход в виде тамбура (1,5×1,4 м), ориентированный 
на ЮЗ, в сторону озера. В центре помещения выявлен очаг открытого типа 
(0,9×0,6×0,4 м) и 12 столбовых углублений в центральной части и по пери-
метру постройки на расстоянии 0,3–0,4 м от стенок котлована. Находки по-
зволяют соотнести это помещение с ташковской раннебронзовой культурой.

В 2012–2013 гг. исследовалось поселение Роза Ветров VII площадью 
до 5 тыс. кв. м. В пределах исследованного участка (462 кв. м) изучено 
4 постройки; на межжилищном пространстве выявлены хозяйственные 
и столбовые углубления, относящиеся к разным хронологическим пери-
одам. Жилище 1 имело котлован прямоугольной формы, вытянутый в ме-
ридиональном направлении (14,5××6,2–6,5×0,1–0,3 м) и разделенный ма-
териковым выступом на две части: сев. камеру – 50 кв. м; юж. – 45 кв. м. 
В центре вост. стенки сев. камеры располагался выход в виде тамбура 
(1,8×1,1 м), ориентированный на В, в сторону леса. На полу расчищены 
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очаг, 3 хозяйственных и 13 столбовых углублений. В заполнении котлована 
в незначительном количестве преобладала энеолитическая керамика лы-
быевско-байрыкского типа. Жилище 2 – небольшая постройка, вытянутая 
в широтном направлении, имела котлован овальной формы (5,4×4,1×0,4 м). 
В северо-восточном углу располагался выход в виде короткого тамбура, 
ориентированного на северо-восток (1,3×1,0 м). Каких-либо конструкций 
внутри постройки не зафиксировано. От жилища 3, разрушенного обвала-
ми берега, сохранился небольшой участок площадью ок. 6 кв. м. На полу 
помещения расчищен прокал и 2 хозяйственных ямы. Функционирование 
построек 2 и 3 связанно с переходным временем от раннего железного века 
к Средневековью, что подтверждает наличие на полах помещений развалов 
сосудов саровского типа. Жилище 4 располагалось в юж. части исследо-
ванного участка в 9 м от края обрывистого берега озера. Постройка имела 
котлован удлиненно-овальной формы с закругленными углами, вытянутый 
в меридиональном направлении (5,5×4,4×0,3 м). В западной стенке, близ 
сев.-зап. угла, располагался выход в виде тамбура (1,3×1,3 м), ориентиро-
ванный на СЗ, в сторону озера. На полу, у основания выхода, прослежены 
остатки черепа лошади. Единственной конструкцией внутреннего инте-
рьера являлся очаг открытого типа (0,9×0,75×0,12 м), расположенный близ 
выхода. На полу, у вост. стенки очажной ямы, также прослежены остатки 
черепа лошади. Материальные остатки, обнаруженные в заполнении кот-
лована, соотносятся с саргатскими древностями раннего железного века.

Вещевой инвентарь, собранный на поселениях, достаточно близок 
и представлен изделиями из камня (песты и тесла, диски и скребки, абрази-
вы и куски гранита, наконечники стрел, пластинки и отщепы) и глины (си-
гаровидные и желобчатые грузила, скребла и скребки). Восточный берег оз. 
Сингуль активно осваивался людьми на протяжении длительного времени: 
в эпоху неолита данный участок посещали носители кошкинских, боборы-
кинских и сосновоостровских традиций; в энеолитический период рыбные 
богатства озера активно осваивали представители, оставившие байрыкско-
лыбаевские древности; в раннебронзовое время здесь обитало андреевское 
и ташковское население; в эпоху бронзы периодически появлялись алакуль-
ские, федоровские и пахомовских группы населения; в раннем железном 
веке на террасе озера останавливались представители иткульских, баитов-
ских, гороховских, саргатских и саровских традиций; в эпоху Средневековья 
на берегу озера располагались постройки юдинской культуры.

н. в. торощина

ОхраннО-спасательные раскОпки  
на степанОвскОм пОселении III

В 2010 г. ООО «Историко-культурное наследие Сибири» (г. Томск) при 
участии Областного ГАУК «Центр по охране и использованию памятни-
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ков истории и культуры», Томского ГУ и МБУ «Музей г. Северска» про-
ведены охранно-спасательные раскопки на Степановском поселении III, 
входящем в комплекс памятников Степановский. Комплекс памятников 
находится в Каргасокском р-не Томской обл. Он включает городище, 
5 поселений эпохи раннего железа и раннего Средневековья, возник-
ших на месте поселений и могильника эпохи ранней бронзы. Памятники 
открыты и частично исследованы экспедициями Томского ГУ под рук. 
Л. А. Чиндиной в 1968–1973 гг. и Ю. Ф. Кирюшина в 1971 г. (Чиндина 
Л. А., 2001. С. 158–160).

Степановское поселение III выявлено Л. А. Чиндиной в 1968 г. Рас-
копки памятника проводились ею же в 1971 г. Общая площадь раскопок 
составила 68 кв. м. Исследована западина с признаками жилища. В кот-
ловане овальной формы с выходом найден очаг-горн, заполненный кера-
микой, жжеными костями, следами плавки металла. Памятник отнесен 
к эпохе раннего железа, к васюганскому этапу кулайской культуры (Чин-
дина Л. А., 2001. С. 158–160).

Степановское поселение III занимает мыс левобережной надпоймен-
ной террасы р. Лемпа, левого притока р. Васюган, левого притока р. Оби. 
К В от поселения, в непосредственной с ним близости, находится Степа-
новское городище. В 2010 г. вскрыто 216 кв. м. Мощность культурного 
слоя составляет в среднем 40 см. В пределах раскопа исследованы остат-
ки постройки и 19 небольших материковых ям, одна из которых исполь-
зовалась как производственная площадка с очагом. В заполнении ямы 
обнаружены остатки бронзового литья, выплески бронзы, большое ко-
личество кальцинированных костей, шлаков и мелких фрагментов кера-
мики, что указывает на связь с древним бронзолитейным производством.

Постройка жилого или производственного назначения с незначитель-
но углубленным котлованом подпрямоугольной формы располагалась 
на краю мыса. По периметру котлована отсыпана обваловка шириной 
более 2 м, мощностью до 30 см, которая прерывалась выходом в сторону 
ручья, протекающего у зап. подножия мыса. По центру, ближе к юго-зап. 
стороне постройки располагалась очажная зона. В ее отложениях най-
дено большое количество обломков тиглей, литейных форм, бронзовых 
слитков, мелких фрагментов керамики, кальцинированных костей рыб 
и животных, шлаков и камней, что указывает на то, что в постройке так-
же занимались плавкой металла. В пределах постройки зафиксировано 
большое количество керамики, относящейся к кулайской культуре, ее 
раннему (васюганскому) этапу эпохи раннего железа. Интересна брон-
зовая металлопластика: втульчатый наконечник стрелы, изображение ор-
лана с обломанным правым крылом и загнутым левым, обломок нижней 
части птицы. Впервые на памятнике обнаружена темно-синяя глазчатая 
бусина веретенообразной формы (VI–III вв. до н. э по античным анало-
гам) из Причерноморья (Алексеева Е. М., 1975. С. 61–62).

Коллекция находок с поселения передана в Музея г. Северска 
(1579 ед.). В целом полученные в 2010 г. материалы не противоречат 
выводам Л. А. Чиндиной, сделанным ранее. Среди находок наиболее 
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массово представлена керамика васюганского этапа кулайской культуры. 
Кроме этого, в культурном слое поселения зафиксированы единичные 
фрагменты керамики, относящейся к эпохе поздней бронзы позднеелов-
ского этапа еловской культуры (Кирюшин Ю. Ф., 2004. С. 74).

а. и. турянский

ОбследОвание верхнегО течения реки кОнда  
и среднегО течения реки мулымья в 2013 г. 

В 2013 г. отрядом АЭ НАЦ «АВ КОМ-Наследие» проведились ис-
следования в Советском р-не Ханты-Мансийского Автономного окру-
га – Югры, в верхнем течении р. Конды и среднем течении р. Мулымьи. 
Изыскания осуществлялись по заданию Автономного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр охраны культурно-
го наследия».

Выявлены впервые памятники: 5 групп впадин (Толовое 1, Окуневая 
4, Еныя 45, Еныя 46, Емъюган 1) и местонахождение (Еныя 44). Толо-
вое 1 находится на левом берегу р. Мулымья. Группа впадин Окуневая 
4 располагается на правом берегу р. Окуневая (бассейн р. Конда). Еныя 
44, 45 и 46 находятся к СВ в непосредственной близости друг от дру-
га, на правом берегу р. Еныя. Группа впадин Емъюган 1 располагается 
на правом берегу р. Емъюган (правый приток р. Малая Сосьва).

Отсутствие представительного подъемного материала на памятни-
ках Емъюган 1, Толовое 1, Еныя 45, Еныя 46 и Окуневая 4 не позволяет 
датировать их. На местонахождении Еныя 44 в пределах поврежденных 
участков найдено 17 фрагментов керамических сосудов, а также один ка-
менный скол. По ним памятник предварительно датируется эпохой Сред-
невековья (IV–XII вв. н. э.).

Морфологические характеристики и топографическая ситуация позволя-
ют предположить, что найденные впадины на памятниках Емъюган 1, Толо-
вое 1, Окуневая 4, Еныя 45 и Еныя 46 являются остатками ловчьих ям.

а. с. Федорук, д. в. папин,  
а. а. редников, О. а. Федорук

исследОвания в алтайскОм приОбье и кулунде

В 2010–2013 гг. совместные экспедиции Алтайского ГУ, Барнаульской 
лаборатории археологии Южной Сибири ИАЭТ СО РАН и НПЦ по со-
хранению историко-культурного наследия Алтайского края вели рас-
копки памятников эпохи бронзы – раннего железного века юга Западной 
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Сибири – грунтового могильника Фирсово XIV, поселений Жарково 3, 
Бурла 3. Работы выполнены при финансовой поддержке РГНФ (проект 
№ 12-01-00360а).

Некрополь Фирсово XIV расположен в Первомайском р-не Алтайско-
го края на берегу старицы р. Лосихи. В 2010 г. раскопано 132 кв. м площа-
ди и 19 погребений. Эпоха развитой бронзы представлена детскими (1–4, 
11, 16) и взрослыми (7, 13–15, 18) андроновскими ингумациями, ориен-
тированными по линии ЮЗ–СВ. Инвентарь представлен керамическими 
сосудами и украшениями из бронзы и золота. К раннему железному веку 
относятся взрослые (8–10, 17, 19) и подростковые (5, 6, 12) захоронения 
староалейской культуры. Прослеживаются ряды погребений по линии 
ЮЗ–СВ. Умершие лежат вытянуто на спине, головой на ЮЗ. В захороне-
ниях обнаружены 2 керамические банки, 3 керамических пряслица, же-
лезная заколка и бронзовая плетеная серьга. Установлено, что некрополь 
Фирсово XIV продолжается в В и С направлениях, плотность погребений 
на памятнике чрезвычайно велика, большинство захоронений не потрево-
жено и имеет значимый сопроводительный инвентарь.

Поселение Жарково 3 расположено в Баевском р-не Алтайского края, 
на 2-й террасе р. Кулунда. В 2010 г. закончено изучение 2 жилищ эпо-
хи развитой и поздней бронзы. На зап. участке (69 кв. м) доисследован 
контур жилища 1 с рядами столбовых ямок вдоль его стенки внутри кон-
струкции. Жилище 1 – крупная (площадью ок. 300 кв. м) полуземлянка 
с каркасно-столбовой основой, колодцем (глубина – 2,57 м от современ-
ной поверхности) и 2 очагами. Культурная принадлежность – ирменско-
саргаринская. Раскопки на сев. участке (208 кв. м) позволили исследо-
вать часть зольника, перекрывающего жилище 2 – полуземлянку (ок. 
240 кв. м) с каркасно-столбовой основой и колодцем в центральной части 
(глубина – 3,2 м от современной поверхности). Очагов в пределах кон-
струкции не выявлено, однако фиксировались незначительные прокалы. 
Материалы жилища 2 относятся к андроновской (федоровской) культуре.

Поселение Бурла 3 расположено в Хабарском р-не Алтайского края, 
к СВ от райцентра Хабары. Изученный юж. участок (64 кв. м), наиболее 
пострадавший от распашки, является периферией поселения, без ярко 
выраженных следов конструкций. Материалы памятника датируют-
ся XIV–VIII вв. до н. э. Керамический комплекс четко разделяется на три 
составляющие: 1-я – абсолютно преобладающая в комплексе – так назы-
ваемая станковая посуда, идентичная среднезиатским комплексам пери-
ода Намазга VI. 2-я – немногочисленные фрагменты керамики, идентич-
ной преобладающим в регионе саргаринско-алексеевским комплексам. 
3-я – фрагмент горшка бегазы-дандыбаевской традиции. На памятнике 
обнаружено большое количество минерального шлака и спекшейся гли-
ны, вероятно связанные с гончарным и металлургическим производ-
ством. Совокупность перечисленных факторов делает поселение Бурла 3  
одним из ключевых объектов для понимания культурно-исторических 
процессов проходивших на юге Западной Сибири, в Казахстане и Сред-
ней Азии в эпоху поздней бронзы.
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а. Ю. цурикова, д. Ю. рыбаков

исследОвания на территОрии  
ШегарскОгО и тОмскОгО райОнОв тОмскОй Области
В 2012 г. экспедиция МБУ «Музей г. Северска» провел исследования 

на территории Шегарского р-на Томской обл., по правому берегу р. Оби 
и на право-и левобережной террасах р. Шегарки (левый приток р. Оби). 
В результате обнаружены поселения Шегарский Шеломок и Победа II.

Поселение Шегарский Шеломок расположено на вытянутом с СЗ 
на ЮВ высоком останце (высотой до 15 м) 2-й коренной левобереж-
ной террасы р. Шегарки. На нем прослеживается 5 западин. Западины 
1 и 5 имеют подквадратную форму, западины 3 и 4 – овальную, а за-
падина 2 – подпрямоугольную. Западина 1 врезана в склон. Поселение 
предположительно можно датировать периодом – бронзового – раннего 
железного веков.

Поселение Победа II расположено в глубине правобережной терра-
сы р. Оби (ок. 450 м от кромки берега). Состоит из 4 западин. Западины 
1 и 2 имеют подпрямоугольную форму, а западины 3 и 4 подквадратную. 
В центре двух последних имеются всхолмления подпрямоугольной фор-
мы. У западины 3 всхолмление 0,9 м высотой, западины 4–0,17 м. Запа-
дина 4 отстоит от других на расстоянии ок. 100 м, но она имеет такую, же 
ориентацию, как и западины 2 и 3, а формой и всхолмлением в центре 
подобна западине 3. Шурфовкой выявлен культурный слой мощностью 
0,2–0,3 м, находок не обнаружено. Внешние особенности выявленных за-
падин позволяют отнести памятник к раннему Средневековью.

Установлено, что ранее известные памятники, расположенные в п. По-
беда и д. Оськино на данный момент уничтожены дачной застройкой. 
Здесь же собран незначительный подъемный материал.

Мысовое городища Нагорный Иштан II, расположенное на левобе-
режной коренной террасе р. Томи, в Томском р-не Томской обл., известно 
с 1940-х гг., но стационарные исследования до 2012 г. на нем не прово-
дились. Большая часть верхнего культурного слоя, в том числе и фикси-
ровавшийся ранее ров, уничтожена при выравнивании площадки тяжелой 
техникой. По словам дачников, летом 2008 г. здесь работал бульдозер.

В 2012 г. раскоп (210 кв. м) был разбит в СВ части мыса, на внутрен-
ней площадке городища, включая участок, где ранее фиксировался ров. 
После их снятия верхних, переотложенных, слоев обнажился ров, шири-
ной 3,5–6,0 м. Наличие с его внутренней стороны широкой полосы плот-
ного светло-серого белесого суглинка шириной 2,7–5,0 м свидетельству-
ет о наличии здесь вала. Находок в выявленном плотном светло-сером 
белесом суглинке (вале) и под ним не обнаружено. Это свидетельствует 
о сооружении укреплений в первоначальный период функционирова-
ния памятника. Вал, вероятно, подсыпали в более позднее время. За-
фиксирован эскарп – площадку шириной 1,0–1,7 м между рвом и валом. 
На дне рва обнаружена канавка, очевидно, дренажная. Глубина рва со-
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ставила 2,0–2,3 м. Мощность культурного слоя вне пределов фортифика-
ции составила 0,7–0,8 м. В основном он сложен из серого среднерыхлого 
суглинка. На внутренней площадке городища зафиксирован ряд объектов 
хозяйственного назначение, а также связанные с металлургическим про-
изводством.

Коллекция находок 2012 г. включает 2457 предметов. В основном это 
фрагментированные части керамических сосудов 3 периодов. Основная 
часть керамики относится к периоду существования д. Нагорный Иштан 
(XVII–XX вв.). Она, как правило, не орнаментированна и изготовлена 
с использованием гончарного круга. Имеется некоторое число лепных со-
судов, выполненных с использованием формовочных масс характерных 
для гончарной керамики. Значительную часть керамического комплекса 
составляют сосуды, находящие ближайшие аналогии в материалах кулай-
ской (V в. до н. э. – V в. н. э.) и шеломокской (V–III вв. до н. э.) культур. 
Как правило, они сильно фрагментированы.

Не менее 4 сосудов относятся к эпохе позднего Средневековья 
(XV–XVII вв.) и характеризуют культуру томских татар (эуштинцев). 
Также керамический комплекс городища Нагорный Иштан II включа-
ет незначительное количество керамики, относящееся к раннему и раз-
витому Средневековью (VI–X вв. н. э.).

Полученные в результате раскопок 2012 г., данные позволяют свя-
зать первоначальный этап существования памятника с первой кулай-
ской миграционной волной, охватившую территорию Томского Приобья 
в III в. до н. э. В этот период сооружается фортификационная система 
городища. Керамический комплекс раннего железного века отражает 
процесс ассимиляции местного населения (шеломокская культура) при-
шлым – кулайским. В последующий средневековый период территория 
городища эпизодически посещалась представителями верхнеобской, ба-
сандайской культур, а также томскими татарами (эуштинцами). Особен-
но сильное влияние оказано на территорию памятника в период Нового 
времени и связано с деятельностью русского населения.

Ю. п. чемякин, в. а. борзунов

аварийные рабОты на средневекОвОм селище  
сартым-урий 16 в бассейне бОльШОгО Югана

В 2010–2012 гг. Угутской АЭ УрГПУ и УрГУ продолжались охранные 
работы на селище Сартым-урий 16 в Угут Сургутском р-не ХМАО – Югры. 
Памятник занимает относительно ровную площадку невысокого корен-
ного берега одноименной старицы в правобережье р. Большой Юган.

В 2010 г. раскопом площадью 400 кв. м накрыта впадина 4, оставшая-
ся от подквадратного жилища размером 6,6×6,8 м, и межжилищное про-
странство к В от нее. Центральная часть жилища углублена на 5–10 см, 
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в центре находился очаг. На неуглубленной ча-
сти, видимо, были нары и зоны хозяйственной 
деятельности. Здесь найдено большое количе-
ство керамики, камни, железный нож, выявлена 
линза очажного слоя. Выход находился в углу 
котлована, с противоположной берегу стороны.

Вне жилища обнаружено несколько ям. Одна 
из них оказалась кузней 1 (постройка 17 – сла-
бо углубленная, прямоугольная, размером 
1,45×2,10 м), с трех сторон оконтуренной серо-
желтым песком. У ее зап. стены находился горн 
в виде небольшой ямы, заполненной прокален-
ным суглинком. Яма углу кузни заполненна у дна 
древесным углем. В ней и на полу кузни найде-
ны карымская керамика, шлаки, камни, обломок 
железного изделия, окалина. Стены постройки 
находились, вероятно, на некотором удалении 
от последнего.

В 2011 г. заложено 6 раскопов общей пло-
щадью 720,5 кв. м. Раскопом 5 накрыты впади-
ны 15 и 16, остатки объекта 18 и межжилищное 
пространство между ними. Объект 15 остался 
от двухкамерной постройки хозяйственного 
или общественного (?) назначения. Ее котлован 
(7,4–7,6×6 м) в нижней части разделялся на две 
прямоугольные камеры (7×1,4–1,6 и 6,8×1,7–1,8 м) с перемычкой между 
ними. Глубина постройки до 50–80 см. Очага не было, выход, возможно, 
находился в СЗ камере, ближе к сев. углу. В постройке найдены обломки 
карымских сосудов и железный втульчатый наконечник стрелы, первый 
для карымских древностей (рис. 83). Постройка 16 осталась от кузни 2. 
Внутри нее расчищены остатки 2 разновременных горнов в виде неболь-
ших ям, заполненных прокаленным песком и глиной. Помимо карымской 
керамики и большого количества окалины, в кузне найдены каменные 
орудия, шлаки и куски железа. С горнами связаны куски обожженной 
глины и обмазки. Объект 18 оказался практически наземной (глубиной 
до 10–15 см) прямоугольной постройкой размером ок. 2,5×1,8–2,0 м, ори-
ентированной по линии ЗВ, вероятно, хозяйственного назначения.

В раскопе 6 исследованы остатки жилища 11 – каркасно-столбовое 
наземное жилище размером 8–9×6 м с неглубоким (0,3 м) прямоуголь-
ным котлованом в центре (6–7×4 м). По краям котлована прослежена 
углистая полоса – от сгоревшей опалубки и, возможно, узких деревян-
ных нар. В центре выявлены остатки очага. Наземная часть дома, воз-
можно, представляла усеченную пирамиду. Основание слегка наклонных 
стен, набранных из тонких бревен и жердей, опиралось на грунт в 1 м 
от краев котлована и снаружи укреплено завалинкой из песка. Верхняя 
часть стен и двускатное (?) перекрытие из жердей опирались на систему 

Рис. 83
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лаг, покоившихся на вертикальных столбах, установленных в котловане. 
Вход – в виде проема в стене, шириной 0,8–1,0 м, закрывался пристав-
ной дверью и находился с противоположной от реки восточной стороны. 
В 1,5 м от входа в жилище, на открытой площадке, обнаружен слабо углу-
бленный очаг (видимо, бывший под навесом). Кроме обломков карым-
ской посуды, кальцинированных костей животных и рыб, в нем найдены 
острие костяного наконечника стрелы и железный шлак.

Раскопы 7–10 заложены на удаленной от берега части памятника без 
внешне выраженных объектов, в местах находок керамики на просеке по-
сле вырубки леса. Раскопом 7 исследованы остатки очага с вожпайской 
керамикой и кусками глиняной обмазки, оставшиеся от какого-то про-
изводственного комплекса. Раскопом 8 определены восточные границы 
памятника, находившиеся в 70 м от берега. Раскопом 9 изучены остатки 
вожпайского очага, ямы и очага без материала, а также позднекулайский 
комплекс, состоявший из обломков сосуда, украшенного гребенчатым 
штампом, костяной мотыжки и фрагмента железного изделия (язычка 
от пряжки?). Раскопом 10 вскрыты остатки внешнего очага с вожпайским 
материалом.

В 2012 г. заложен раскоп 11 (300 кв. м) на впадине 3, оставшейся от на-
земного жилища размером 7,0–7,6×5,8–6,3 м, углубленного на 0,15–0,3 м. 
По его периметру устроены нары (?) шириной 0,7–1,0 м. Выход нахо-
дился, возможно, посередине короткой восточной стены. В центре по-
стройки расчищены остатки очага, под которым выявлена яма глубиной 
до 0,3 м, заполненная очажным же слоем. В жилище найдены обломки ка-
рымской посуды, шлаки, камни без обработки и абразивы, в его обвалов-
ке – четырехгранный каменный оселок со сквозным отверстием у одного 
конца. Он явно импортный, из беловато-серой мелкозернистой породы. 
Аналогии ему, датируемые более ранним временем, известны в скифо-
сарматском инвентаре.

Две ямы – с вост. и юж. сторон постройки частично перекрыты внеш-
ней полой обваловки, утеплявшей снаружи стены жилища. Они могли 
быть вырыты до строительства дома или позже, вплотную примыкая 
к его стенам с внешней стороны. В обеих обнаружены фрагменты ка-
рымских сосудов. Еще 3 ямы антропогенного происхождения находились 
в 1,0–5,5 м к В и СВ от обваловки жилища. В двух из них найдены об-
ломки сосудов.

Два объекта хозяйственного назначения (?): постройки 23, примы-
кавшая с СЗ к обваловке жилища 3. Ее котлован размером 2,4×1,6–2,2 м 
выкопан в материковом песке на глубину 0,15–0,2 м. На дне находился 
очаг (?). Следы стены не зафиксированы. В котловане найдены обломки 
карымской посуды.

Постройка 19 выявлена у самого края террасы. Ее сохранившаяся 
часть имела подтрапециевидную форму, длину более 2 м, ширину ок. 
1,6 м, глубину 0,4 м. Видимо, это была полуземлянка с выступавшим на-
ружу коротким и узким выходом-тамбуром, обращенным в противопо-
ложную от протоки сторону (к жилищу 3). В объекте найдено несколько 
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фрагментов карымских сосудов. С вост. стороны постройка перекрыта 
обваловкой жилища 3, что говорит о более раннем периоде ее существо-
вания либо (менее вероятно, но не исключено) что она была своеобраз-
ной пристройкой к нему.

Раскопом 12 площадью 100 кв. м и двумя траншеями выявлено, что ско-
пление впадин диаметром в 70–150 м к вост. от края берега имеет есте-
ственное происхождение.

Основу коллекции из раскопок составила керамика. Одна ее группа 
относится к карымскому этапу обь-иртышской культурно-исторической 
общности (ОИ КИО). С ним связаны жилища, хозяйственные постройки 
и кузни 3, 4, 11, 15–19, 23.

Другая характерна для вожпайских древностей начала кинтусовского 
этапа ОИ КИО.

Кроме того, обнаружены обломки позднекулайского горшка.
Всего за 5 лет охранных раскопок на селище Сартым-урий 16 экспеди-

цией УрГПУ–УрГУ на площади 2708 кв. м исследованы остатки 16 жилищ 
и производственных построек карымского времени (рубеж III–IV – нач. 
VI в.), 3 жилища, 2 хозяйственных постройки и очаги вожпайского периода 
(IX–X вв.) и небольшой кулайский комплекс начала I тыс. н. э.

а. н. черкасов, в. н. чхаидзе,  
а. О. беляков, с. б. вальчак

археОлОгические исследОвания в албазинО 

В 2012 г. Албазинская АЭ Фонда «Петропавловск» начала исследова-
ния в с. Албазино (Сковородинский р-н Амурской обл.), на территории 
Албазинского острога (памятник федерального значения «Албазинская 
крепость») – первой столицы русского Приамурья, основанной в XVII в. 
Ерофеем Хабаровым. Также раскопки производились на территории по-
селения Ульдугичи I. Продолжены и разведки.

Раскопы на территории Албазинского острога (1665–1689 гг.) раз-
мещены с учетом полученных данных магнитометрического обследова-
ния – в центре острога и на вост. валу. В предыдущие годы исследова-
ния на остроге проводились в 1974–1975 и 1978–1980 гг. (В. В. Сухих, 
Б. С. Сапунов); 1989–2002 гг. (А. Р. Артемьев); 2007 г. (Д. П. Волков).

Раскоп на валу разрезал вал поперек. Раскопки показали наличие 
сгоревших деревянных конструкций и мощного слоя прокаленной гли-
ны – свидетельство бушевавшего на территории острога пожара. Известно, 
что острог горел несколько раз – в 1685 г., когда его подожгли маньчжуры, 
и в 1689, когда русские, покидая крепость, согласно условиям Нерчинского 
договора, срыли земляные укрепления и сожгли деревянные сооружения.

На раскопе в центре крепости найдены остатки деревянного сооруже-
ния, в виде располагавшихся в правильном порядке вертикально вкопан-
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ных столбов. Некоторые из них забутованы камнями. Можно полагать, 
что это свайный фундамент какого-то достаточно большого и высокого 
сооружения. Исследована лишь юж. часть этой субструкции, большая его 
часть осталась не раскопанной к северу от раскопа.

При предварительном изучении можно выделить два основных слоя 
заполнения острога. Верхний представлял собой остатки горелой древе-
сины, следы гравийной подсыпки, гвозди, проволока, современные ме-
таллические детали, обломки стеклянных бутылок и советские монеты. 
Очевидно, что это слой сформировался в XIX–XX вв.

Ниже шел слой XVII в., в котором обнаружено достаточно много на-
ходок. Самыми массовыми оказались кованные железные гвозди раз-
нообразных размеров и форм. Много русской средневековой керамики. 
Найдена кожаная обувь. Из предметов вооружения много металлических 
ядер и пуль, основная концентрация которых приходилась на внешнюю 
сторону вала, а также стрелы и копья. Любопытными находками являют-
ся две серебряные монетки-чешуйки XVII в.

Другим памятником, исследуемым Албазинской АЭ в 2012 г., явля-
ется многослойное поселение Ульдугичи I, открытое в 2011 г. Поселе-
ние располагается на террасе, на мысу, образованном в месте впадения 
р. Ульдугичи в Амур. Раскопками найдено несколько жилищ – полу-
землянок эпохи неолита, предположительно, осиноозерской культуры 
(III тыс. до н. э.), и Средневековья – троицкой группы народов Мохэ 
(VIII–XIII вв.). Полуземлянки находились одна в другой – более поздние 
обитатели местности (Мохэ) выкопали свое жилище на месте древнего 
(неолитического), поэтому находки различного времени оказались пере-
мешаны в культурном слое поселения.

Основной частью находок являлась лепная керамика – как мохэская, 
так и осинозерская. Кроме того, найдено много отщепов преимуществен-
но из халцедона, также халцедоновых орудий – скребки, проколки, на-
конечники стрел. Также на Ульдугичи I встречались и кремневые ору-
дия. Любопытно каменное грузило для сети – подпрямоугольный камень 
с протесанными поперек боковых сторон пазами для фиксации веревки.

В самом верхнем слое, практически под дерном, обнаружено отопитель-
ное сооружение – кан, сложенный из камня и представляющий собой очаг 
с горизонтальным воздуховодом. Жилища с системой отопления каном были 
широко распространены у тюркских народов Сибири и Дальнего Востока.

Продолжены разведки с целью поиска остатков православного Спас-
ского монастыря XVII в. Ранее найдены новые письменные источники, бо-
лее точно указывающем место его расположения – а именно, письмо Гер-
могена, в котором он пишет, что монастырь располагается в одной версте 
от острога вверх по Амуру на «Брусяном камне». В этом районе шурфы 
заложили непосредственно на территории с. Албазино. Они не дали како-
го-либо материала, кроме находок современного времени. Однако в непо-
средственной близости от шурфов поднято донце русского сероглиняного 
сосуда и фрагмент куркового механизма кремневого ружья, что указывает, 
если не на монастырь, то на возможные следы русской колонизации XVII в.
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и. Ю. чикунова

раскОпки в ниЖнетавдинскОм райОне  
тЮменскОй Области

В 2010–2011 гг. экспедиция ИПОС СО РАН проводила работы в Ниж-
нетавдинском р-не Тюменской обл. на двух памятниках.

Городище Черепаниха 2 (ок. 800 кв. м) находится на высоком мысу 
правого берега Тавды при впадении в нее р. Черепанихи. Площадка с на-
польной стороны ограничена системой ров – вал. Ширина вала и рва 
по 6 м, высота вала от дна рва – 4 м. На площадке городища зафиксиро-
вано 6 небольших западин.

В 2010 г. раскопом 140 кв. м. вскрыты остатки 4 сооружений, получе-
ны коллекции керамики, инвентаря и палеозоологических остатков – все-
го ок. 15 000 находок. Стратиграфия проста: 3–5 слоев, в основном 
гумусированной черной, серой золистой и черной золистой супеси, под-
стилающий слой – рыжая глина. Мощность культурного слоя составляет 
от 20 до 60 см на площадке, и вдвое больше ближе к валу. В процессе 
раскопок зафиксированы пятна светло-серой золистой супеси, располо-
женные между сооружениями, при дальнейшей расчистке оформившиеся 
в подпрямоугольные площадки. В заполнении всех сооружений найдено 
большое количество углей, в том числе и остатки конструкций. Можно 
предполагать использование досок в устройстве кровли.

Между сооружениями 1 и 4, в непосредственной близости к их кра-
ям, на ровной площадке из светлой золистой плотной супеси обнаружена 
плавильная яма. Не исключено, что сооружения 1 и 4 – постройки откры-
того типа, совмещались, имея общую крышу. Другая площадка между 
1 и 2 постройками – плоская, ровная. На ней и в заполнении над ней об-
наружено большое количество галек (скопления до 60 шт.), некоторые 
со следами обработки.

Датировка по 14С определила время существования городища в рам-
ках VIII–X вв.

В набор костяного инвентаря входят наконечники стрел, долотовид-
ные орудия, проколки, провертки, шпателя и т. д. Среди необычных на-
ходок – зуб акулы.

На уровне материка около северной стенки сооружения 3 найден це-
лый скелет лошади – возможно, ритуальное действие после ухода жите-
лей из сгоревшего городища.

Металлические изделия представлены широко: предметы вооруже-
ния, орудия и украшения. Железные и бронзовые наконечники стрел, 
железные ножи, бронзовые ременные накладки, бронзовые пронизки 
и височные подвески. Эти предметы имеют широкие аналогии в обско-
угорском мире от Прикамья до Иртыша. Найдены железные рыболовные 
крючки и много цветного лома – бронзовых пластинок и обломков.

Коллекция керамики состоит из 10 500 фрагментов, в основном юдин-
ской культуры. Встречаются фрагменты зеленогорского и вожпайского 
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типов. В культурном слое разнокультурная керамика не вычленяется 
ни планиграфически, ни стратиграфически. Нет также приуроченности 
к каким-либо объектам.

Остальные изделия представлены разнообразно – это керамические 
подвески-пуговки, хвостик от рыбки. Наиболее интересны 18 фрагмен-
тов антропоморфных изображений (рис. 84), ближайшие аналогии кото-
рым имеются в Прикамье, на Среднем Урале, в Среднем Приобье, в При-
тоболье. Находки глиняной пластики совпадают с ареалами памятников 
юдинской, молчановской, кинтусовской и усть-ишимской культур, для 
которых подобные артефакты служат маркирующим элементом.

В 2010–2011 гг. раскопки велись на Ипкульском курганном могильни-
ке. Получен уникальный материал, свидетельствующий об интенсивных 
и достаточно сложных этнокультурных процессах, происходящих в юж-
ной тайге Притоболья в переходную эпоху от раннего железного века 
к Средневековью.

Инструментальной съемкой зафиксировано 36 насыпей, вытянутых 
группами в широтном направлении. Две из них оказались современными 
(XX в.). Практически все насыпи повреждены грабительским вкопами.

За два года работ вскрыто 9 курганных насыпей общей площадью ок. 
800 кв. м, исследовано 15 захоронений, из которых 4 ограблено частич-
но, 2 уничтожено практически полностью, включая и границы могил. 
Лишь по выброшенным костям скелета, черепам и некоторым утерянным 
в ходе ограбления предметам можно было установить возраст, половую, 
культурную и/или хронологическую принадлежность погребенного. 
В общей сложенности вскрыто 3 детских, 11 взрослых и парное взрослое 
погребение.

В могилах найдено ок. 20 целых сосудов: горшки с крестовой штам-
пованной орнаментацией, характерной для северного населения (ка-
рымский тип), сосуды с саргатскими мотивами и посуда юдинской 
культуры. Остальной погребальный инвентарь представлен костяными 

Рис. 84
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наконечниками стрел, каменными и стеклянными бусами и бисером, же-
лезными ножами и теслом. Очень интересна бронзовая поясная гарниту-
ра и элементы упряжи: бляшки, накладки, накладки с подвесками, рам-
чатые пряжки с округлым щитком и подвижным язычком, наконечники 
ремней с гнездами для инкрустации.

Особого внимания заслуживают уникальные бронзовые удила с ба-
бочковидными псалиями. Кольца на внутренних и внешних концах 
удил не цельнолитые, а загнутые, что не характерно для бронзовых удил 
в целом. Форме псалиев аналогий пока не найдено. Уплощенные края 
«крыльев» псалиев украшены насечками, что сближает их с некоторыми 
ременными накладками поясного набора.

В одном из детских погребений находились 4 бронзовые полые ли-
тые подвески в виде фигурок медведей. Все фигурки разные, отличаются 
друг от друга декором лап и туловища, формой и наклоном головы, хотя 
формы – основы для отливки выполнены, видимо, с соблюдением опре-
деленных канонов. В спинках фигурок имеются небольшие округлые 
отверстия, в которых сохранились остатки кожаных ремешков для под-
вешивания. Особый интерес представляет антропологический материал, 
включающий несколько черепов с деформацией.

д. л. Шергин

спасательные раскОпки  
на стОянке усть-заимка (ниЖняя ангара)

В 2011 г. отряд Восточно-Сибирской гос. академии образования (10-й 
Усть-Илимский отряд Богучанской экспедиции) выполнял работы на объ-
екте Усть-Заимка.

Объект Усть-Заимка расположен в Усть-Илимском р-не Иркутской 
обл., на левом приустьевом участке ручья Заимка при впадении его 
в р. Ангару. Высота террасовидного уступа, на котором находится памят-
ник, варьируется от 4,48 м до 9,37 м от уреза р. Ангара.

Стоянка Усть-Заимка открыта 2007 г. Усть-Илимским отрядом БАЭ 
ИГУ под рук. Е. О. Роговского.

В 2011 г. общая вскрытая площадь на памятнике составила 553 кв. м. 
Культуросодержащие горизонты памятника Усть-Заимка связаны с отло-
жениями высокой 8–9-метровой террасы и 1-й надпойменной 5-метровой 
террасы.

Вскрытая двумя раскопами площадь составила 501 кв. м (рас-
коп I – 350 кв. м; раскоп II – 151 кв. м). В ходе работ выделено два куль-
турных горизонта, стратиграфически выраженных:

– черной гумусированной поддерновой супесью, глубиной до 0,3 м 
от дневной поверхности (субатлантический период, соответствующий ран-
нему железному веку – Средневековью);
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– темно-палевым суглинком. Местами прослежен гумусированный 
легкий суглинок (суббореальный период – соответствует позднему брон-
зовому веку).

Глубина залегания материала – до 1 м. Находки представлены фраг-
ментами и развалами керамических сосудов, изделиями из камня, ко-
сти, отходами каменной индустрии (пластины, сколы), металлически-
ми скобами, гвоздями и т. д. Общее количество находок составляет ок. 
8000 предметов.

Кроме того в раскопе I выявлены два объекта: объект 1 – погребение, 
по стратиграфическому положению и набору сопроводительного инвен-
таря отнесенное к палеометаллу. Границы погребальной ямы читаются 
плохо. Сохранность костей удовлетворительная. Яма овальная, ориенти-
рованная по линии ЮВ–СЗ (предположительно головой на СЗ). Немного-
численные кости погребенного находятся в беспорядочном положении. 
В центральной части могильной ямы обнаружен 2 костяных наконечни-
ка стрелы (с уплощенным насадом, круглой в сечении основной частью, 
вытянутой трехгранной головкой правильной симметричной формы), 
2 каменных наконечника стрелы с вогнутой базой, фрагмент костяной 
обоймы (возможно концевая, прямая, накладка на лук с вырезом для 
тетивы – ушком), широкое медное лезвие скребка или ножа изогнутой 
формы с берестяной накладной рукоятью. Возможно, костяк подвергся 
частичному разграблению или перезахоронению.

Объект 2 – яма, относящаяся к ритуальному или жилищному комплек-
су эпохи Средневековья. В ней обнаружены изделия из металла: скобы, 
наконечник стрелы ромбовидной формы, нож с кольцевым навершием, 
фрагмент полого изделия с растительным орнаментом. Массовым мате-
риал: фрагменты гладкостенных, толстостенных керамических сосудов 
и множество костей животных.

Ю. в. Ширин

раскОпки в нОвОкузнецкОм райОне  
кемерОвскОй Области

В 2011 г. АЭ МЗ «Кузнецкая крепость» провела раскопки на выявлен-
ном ОАН Черемза 1. Раскопки на памятнике вызваны его неосторожным 
разрушением местными краеведами, которые сообщили о своих находках 
в музей.

Памятник расположен на останцевом бугре диаметром ок. 100 м и вы-
сотой ок. 10 м. Естественный, тектонически-эррозионный характер об-
разования бугра не вызывает сомнения. Вдоль его западной стороны раз-
работана долина р. Черемзы – левый приток р. Томи. Земельный участок, 
на котором располагается памятник Черемза 1 не менее 60 лет подверга-
ется распашке.
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Раскопками исследовано 196 кв. м. 
Установлено, что Черемза 1 имеет 
минимум два хронологических ком-
плекса. Нижние горизонты памятни-
ка связаны с остатками поселения. 
К ним следует отнести каменные 
орудия и галечные наброски, выяв-
ленные на уровне материка. С ними 
связаны находки преимущественно 
каменных орудий и отщепов. Сре-
ди фрагментов керамики можно 
выделить две группы. Одна из них 
представленна мелкими фрагмен-
тами баночных форм слабого обжи-
га и может быть связана с нижним 
поселенческим горизонтом. Види-
мо, с этим же горизонтом связаны 
и найденные на раскопе два кусочка 
глиняных бронзолитейных форм и кусочки ошлакованной глины. Таким 
образом, нижний поселенческий слой может быть отнесен к эпохе ран-
ней бронзы. Орудийный набор, включающий обломки полированных 
алевролитовых топоров, абразивные камни, кремневые призматические 
пластинки и наконечники стрел не противоречат этому предположению.

Найденные краеведами на площади будущего раскопа металлические 
изделия позволяли предполагать, что здесь будут выявлены и остатки 
могильника. Но в ходе проведенных работ не выявлено ни одного объ-
екта, который можно с уверенностью атрибутировать как погребальный 
комплекс. Следы огня, отмеченные почти на всех железных предметах, 
и оплавленность многих бронзовых изделий могут свидетельствовать 
о вероятных кремациях, но мест их проведения не выявлено. Не ясна 
и природа найденных в разных частях раскопа единичных мелких кусоч-
ков пережженных костей (без специального исследования нельзя сказать, 
кому принадлежали эти кости – человеку или животному). Из-за много-
летних распашек и незначительной исследованной площади, при мощ-
ности культурного слоя ок. 30 см, сложно его интерпретировать. Находки 
могут быть связаны с остатками кремаций на поверхности или в слабо 
заглубленных конструкциях и оставлением инвентаря. Памятники подоб-
ного типа в Кузнецкой котловине нам не известны.

Детали найденной поясной гарнитуры представлены двумя основны-
ми типами: оплавленными бронзовыми пластинами с медвежьими голо-
вами между передними лапами и геральдическими фасетированными на-
кладками и пряжками. Кроме этого найдено несколько железных ножей 
с деталями ножен, мелкий трехлопастной наконечник стрелы и несколько 
цепных подвесов с длинными перевитыми звеньями. Все железные пред-
меты имеют следы воздействия огня. Остатки инвентаря позволяют пред-
варительно ограничить время исследованных кремационных комплексов 

Рис. 85
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кон. VI – нач. VII в. н. э. Связанные с этими комплексами фрагменты гре-
бенчатой керамики близки памятникам верхнеобской культуры.

На краю поля, у северного подножия бугра, собраны кальцинирован-
ные косточки, несколько мелких поясных деталей близкого типа к тем, 
которые найдены на вершине, и бронзовая птичка 6,65×5,85×1,2 см с рас-
пахнутыми крыльями и личиной на груди (рис. 85).

В 2012 г. археологическая группа МЗ «Кузнецкая крепость» провела 
охранные раскопки на памятнике Острог и Город Кузнецк в г. Новокуз-
нецк Кемеровской обл.

Кузнецк – русский город, основанный в 1618 г. На правом берегу 
р. Томи в Кузнецком р-не г. Новокузнецка исследования затронули пло-
щадь около 2500 кв. м.

После удаления асфальта и гравийной отсыпки на месте бывшего 
трамвайного кольца площадь раскопа разбиралась слоями по 10 см с по-
следующей расчисткой выявленных объектов. Исследование участка Куз-
нецка показало, что культурный слой памятника на многих участках (осо-
бенно в СВ части раскопа) представляет собой переотложенную массу 
бурого грунта, насыщенного щепой, костными остатками и фрагментами 
керамики, который неоднократно перекапывали и планировали. Через 
многие участки культурного слоя проходили траншеи кабелей. Выявле-
ны многочисленные ямы с остатками вкопанных бревенчатых столбов 
от линий электропередач, ямы, заполненные современным строительным 
и бытовым мусором. ЮЗ участок раскопа оказался разрушен фундамен-
тами построек начала XX в., снесенных в 1970-х гг. Непотревоженные 
участки культурного слоя Кузнецка в отдельных местах достигали мощ-
ности от 20 до 60 см. В нижней части бурого слоя прослеживались угли-
стые прослойки, оставшиеся от ранних пожаров.

Раскопками исследованы остатки не менее 7 усадеб, состоящих из на-
земных жилых и хозяйственных построек, загонов, погребов и огородов. 
Выявлены тыновые и заплотные ограды, разделявшие усадьбы и от-
деляющие огороды от жилого и хозяйственного участков. На огородах 
выявлены многочисленные ямы для добычи глины, используемой при 
строительстве печей и изготовления посуды. Эти ямы в дальнейшем ис-
пользовались для складирования навоза и мусора. Улицу перекрывал тол-
стый слой строительной щепы, почти отсутствующей на площади уса-
деб. Датировка усадеб верхнего строительного яруса XVIII в. достаточно 
определенна, благодаря многочисленным монетам и хорошо датируемым 
типам китайского и европейского фарфора. Собраны многочисленные 
коллекции бытового и военного инвентаря, а также массовый керамиче-
ский и костный материал. Среди костей преобладают кости коровы, сви-
ньи, лошади, собаки, кошки и домашней птицы. В мусорных отложениях 
вблизи домов отмечены зольники с многочисленными костями крупной 
рыбы (в том числе осетровых пород).

Более ранний строительный ярус XVII в. выявлен только на одной 
из усадеб. Жилая постройка датирована по многочисленным монетам. 
Судя по совместному нахождению внутри этой постройки монет периодов 
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правления Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, в том числе 
и медных, эта постройка возникла в середине XVII в. Кроме того здесь 
найдены характерные для второй половины XVII в. типы нательных кре-
стиков, глиняной посуды, глиняных грузил для сетей и т. п. Исследованный 
на данном участке усадебный комплекс Кузнецка позволяет проследить его 
преемственное развитие на протяжении ок. 200 лет. На площади еще двух 
усадеб обнаружены следы небольших по площади хозяйственных участков 
второй половины XVII в. (скотных загонов). На вскрываемых постройках 
сделаны спилы с 25 бревен для дендрохронологического анализа.

После снятия культурных отложений XVII в. и выборки ям мы пыта-
лись выявить возможные следы более древних культурных напластова-
ний, но безуспешно. Все полученные в ходе раскопок материалы пере-
даны в МЗ «Кузнецкая крепость». 
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л. а. беляев, а. н. ворошилов, л. а. голофаст,  
с. б. григорян, в. в. зайцев

археОлОгические исследОвания в г. иерихОн 
(палестинская нациОнальная автОнОмия, израиль) 

в 2010–2013 гг.

Иерихонская экспедиция ИА РАН (рук. – Л. А. Беляев) – первая с до-
революционного периода археологическая группа России, работающая 
в Израиле. Организована в июне 2010 г. по поручению Управления дела-
ми Президента РФ в связи с необходимостью создать музейную экспози-
цию на так называемом Русском участке в г. Иерихон. В работах участво-
вало Министерство туризма и древностей Палестинской национальной 
автономии в лице инспекторов, местных рабочих и студентов (куратор 
работ – зам. министра по вопросам древностей и культурного наследия 
д-р Хамдан Таха).

Русский участок расположен в центре современного Иерихона (Телль 
эль-Хассан, в 2 км от знаменитого многослойного Телль эс-Султан, ок. 3 км 
от дворцов Хасмонеев на Вади Кельт), активно освоенного только в визан-
тийский и исламский периоды. Он стал собственностью Императорского 
православного палестинского общества в 1880-х гг., тогда же здесь были 
начаты раскопки монахом Иосафом и руководителем Русской Духовной 
миссии о. Антонином Капустиным, продолженные в 1891 г. И. А. Смир-
новым (Ближневосточная экспедиция Н. П. Кондакова). Затем участок был 
заброшен и лишь в 1995 г. возвращен России.

В 2010 г. работы включали исследования «старого раскопа с мозаи-
кой» площадью 120 кв. м, а также закладку раскопов и траншей, сопро-
вождавших технические вскрытия (общей площадью более 200 кв. м). 
С 2011 г. к Ю от «раскопа с мозаикой» исследуются несколько смеж-
ных участков (раскоп 5) суммарной площадью 225 кв. м (к концу 2013 г. 
они находились в разных стадиях изучения).

Установлено, что центральную и сев. часть Русского участка в кон-
це византийского периода (кон. V – нач. VII в.) занимал обширный мо-
нументальный комплекс, включавший ряд одинаково и довольно строго 
ориентированных по сторонам света зданий и помещений.

С Ю от комплекса к его стене примыкала производственно-хозяйствен-
ная зона. Здесь раскрыты два керамических горна и ряд сложно устро-
енных инсталляций для хранения и обработки органических продуктов, 
сбора воды, приготовления пищи, выброса золы и т. п. Среди инсталля-
ций – наземные печи (тандыры); облицованная камнем крупная полуцир-
кульная яма (типа силосной); квадратный бассейн со стенами регулярной 
каменной кладки и водонепроницаемой обмазкой. Следы керамического 
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производства: глиняный кувшинчик, смятый до обжига и не загруженный 
в печь; брак при обжиге; керамический шлак; многочисленные вытяну-
тые амфориски с круглым дном (аугментарии – возможно, продукция ма-
стерской). Горны существовали на позднем этапе освоения участка, с кон. 
VI до нач. VIII в., затем эту зону использовали как сельскохозяйственную, 
подведя к ней ряд водопроводных керамических труб для полива. Общая 
мощность культурного слоя на участке – 3,5–4,0 м.

Архитектурный комплекс имел протяженность по оси С–Ю не менее 
60–70 м (удалось обозначить сев. и юж. его границы) и обладал признака-
ми статусной постройки. Он состоял из сравнительно небольших поме-
щений, выложенных (по крайней мере, некоторые) каменной мозаикой. 
При наблюдениях прорезались участки мощения с черным орнаментом 
по белому фону (решение, распространенное в Палестине римско-визан-
тийского времени); открыта комната, целиком покрытая белой мозаикой 
(4,50×4,75 м); в «старом» раскопе (раскоп 2 новой нумерации) изучено 
помещение, центр которого занимала высокохудожественная полих-
ромная (не менее восьми цветов) композиция VI – нач. VII в. площадью 
3,60×3,60 м (сохранность – около трети), по сторонам ее лежало поле 
белой мозаики; с Ю к этому помещению примыкала галерея шириной 
4,50 м, где по крайней мере одну из комнат также украшала полихромная 
мозаика (раскрыт участок бордюра с широкой плетенкой-«косичкой»). 
В помещении «старого» раскопа (раскоп 2) мозаичные полы перести-
лались по крайней мере трижды, иногда с разборкой капитальных стен 
и расширением площади.

Кроме мозаики о статусном характере комплекса говорит широкое ис-
пользование в нем классических архитектурных элементов (часть spolia, 
часть вытесана заново): собрана коллекция стволов колонн разного диа-
метра (от широких, немногим менее 1 м, до узких, 0,30–0,35 м), мощных 
баз с вытесанным сложным профилем или, напротив, крайне грубых, рас-
считанных на моделировку при обмазке; встречены очень упрощенные 
варианты капителей для крупных колонн и более сложная, тщательно вы-
полненная маленькая капитель (все – ионические).

Хронология комплекса и участка в целом определяется нумизматикой 
и керамической статистикой. Монеты представлены массово (до 400 экз.), 
причем принадлежат к самым ранним находкам на участке. Единич-
ные восходят к эпохе эллинизма, Хасмонеев и началу римского перио-
да. На позднюю Империю (2-я пол. II – нач. IV в.) приходится первый 
пик (около 20%); второй, главный, совпадает с периодом от денежной 
реформы Юстиниана до персидского завоевания (около 60%, в том чис-
ле небольшой клад фоллисов V – кон. VI в.). Коммерческую активность 
демонстрирует находка двух квадратных гирек для юстировки веса монет 
в 1 и 3 золотых солида (вес обозначен греческими буквами). В производ-
ственной зоне велика доля чекана исламских правителей (до 10–15%).

Гомогенная группа керамики (подавляющее большинство фрагмен-
тов, до 65%) принадлежит византийскому и переходному раннеараб-
скому времени (VI–VIII вв.). Это простейшие типы – кухонные горшки, 
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блюда, кувшины и, особенно, мешковидные амфоры/«тарные кувши-
ны» (но крайней мало обычных для Палестины позднеримских амфор). 
Единичны находки туннисской краснолаковой посуды, включая блюда 
со штампованными изображениями (кон. IV – кон. VI в.). Много целых 
форм, особенно VI–VIII вв. Керамика арабского периода включает лампу 
с высокой воронкой (VII–VIII вв.), сфероконус раннего типа (в форме гра-
ната, VIII в.), расписные кувшины (VIII или XII–XIII вв.).

В числе находок римского времени – каменные сосуды: прекрасно 
сделанный базальтовый таз со сливом (лутерий), фрагменты мраморных 
или алебастровых чаш и уплощенных блюд.

Функции и конфессиональный характер комплекса VI–VII вв. опреде-
ляют, во-первых, предметы из бронзы, среди которых: кадильница на це-
пях с характерными ранневизантийскими крестиками; большая (на 300 г 
масла) лампа с исключительно интересной ручкой из сложных завитков, 
видимо, венчавшихся крестиком; крест-тельник VII в. Лампы, подставки 
для них, кадильница были и в составе находок в XIX в. – все это предме-
ты церковного назначения. Во-вторых, довольно многочисленны штам-
пованные керамические лампы с крестом или греческой надписью, вос-
производящей слова вечерней молитвы «Свет Христа просвещает всех» 
(распространенные в это же время подобные лампы с символикой иуда-
изма и ислама на участке отсутствуют). В-третьих, христианским явля-
ется изобразительный ряд мозаики: розаны бордюра с крестом посере-
дине (фото на обложке); крестообразная фигура в центре главного круга; 
амфоры с выходящими из них лозами винограда, несущими гроздья ягод 
(известный евхаристический символ).

Существование на изученном участке церкви несомненно. Со значи-
тельной долей вероятия комплекс можно трактовать как монастырь и/или 
паломнический центр VI–VII вв. В письменных источниках храм не отме-
чен, но в Иерихоне археологически известно не менее десятка византий-
ских церквей, из которых лишь одну упомянул Прокопий Кесарийский.

Собранные материалы стали основой музейной экспозиции (музей 
открыт 19.01.2011 г. первыми лицами России и Палестины), в которую 
включена законсервированная и отреставрированная мозаика. Плани-
руется продолжение работ и создание экспозиции под открытым небом.

а. м. бутягин

раскОпки гОрОдища мирмекий в 2010–2013 гг.

Последние четыре года Мирмекийская экспедиция ГЭ продолжала 
исследования многослойного памятника – городища Мирмекий, распо-
ложенного на сев. берегу Керченской бухты в районе Карантинного мыса 
(г. Керчь, Крым). Памятник находится на балансе Керченского истори-
ко-культурного заповедника. За указанный период изучены несколько 
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участков общей площадью ок. 400 кв. м. Основные усилия экспедиции 
были сосредоточены в двух зонах. Первая – участок «ТС», располо-
женный у скалы мыса – древнего акрополя городища. Вторая – уча-
сток «И» в центральной части памятника, где последовательно сменяли 
друг друга зоны плотной застройки позднеархаического и классиче-
ского времени, после чего был сооружен монументальный зольник II, 
остатки которого и стали основным объектом исследования экспедиции 
на несколько лет.

На участке «ТС», расположенном к СЗ от скалы мыса, активные ра-
боты проводились в 1-й пол. 2000-х гг., но в 2009 г. на основной пло-
щади они были временно прекращены. В 2010–2011 гг. осуществлялось 
доследование помещения XVIIIа, открытого в 1992 г. Так как выясни-
лось, что объект имел два строительных периода, выбирался слой запол-
нения над ранней каменной вымосткой. Изучаемая площадь составила 
ок. 16 кв. м. Несмотря на то, что помещение являлось частью комплекса, 
функционировавшего в I–II вв. н. э., оно было заново очищено от грунта 
в кон. II в. н. э. и до конца следующего столетия использовалось в каче-
стве погреба. Обращает внимание большое количество костей рыб и леп-
ной керамики в заполнении объекта.

В 2012 г. непосредственно на скале мыса заложены небольшой раскоп 
и несколько шурфов с целью определения сохранности культурного слоя. 
Установлено, что почти весь он уничтожен здесь во время строительства 
портового карантина в XIX в. Сохранились только небольшие участки 
напластований римского времени и Средневековья. На одном из них 
найдена бронзовая монета императрицы Юлии Домны 198 г. н. э. – един-
ственная монета Римской империи, встреченная на городище за время 
работ экспедиции ГЭ. В 2013 г. к С от основного раскопа заложена при-
резка площадью 50 кв. м. Снята поздняя засыпь мощностью до 1,2 м и, 
после зачистки погребенной почвы, исследованы две позднесредневеко-
вые ямы.

Основные усилия экспедиции в 2010–2013 гг. были направлены на из-
учение участка «И», где до этого проводились работы ограниченного ха-
рактера. Основной задачей здесь стало завершение исследования круп-
ного городского квартала нач. V в. до н. э. Кроме того, раскапывались 
постройки V–IV вв. до н. э., залегавшие выше, в том числе остатки стен 
и вымосток так называемого святилища Деметры. Наиболее масштабные 
работы проводились на сохранившейся части зольника II Мирмекия, от-
куда происходит огромное количество керамического материала.

В настоящий момент почти полностью открыт квартал нач. V в. 
до н. э. Он имел четырехугольную форму, размеры ок. 20×33 м, общую 
площадь ок. 650 кв. м. С В его ограничивала улица шириной ок. 2 м, ча-
стично покрытая каменной вымосткой, около сев. части дома зафикси-
рован небольшой каменный тротуар. В квартале выявлено минимум три 
отдельных дома с вымощенными камнем дворами и жилыми помеще-
ниями. Полы жилых помещений были покрыты толстыми глинистыми 
промазками. В процессе функционирования комплекс подвергался одной 
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крупной перестройке, во время которой изменились очертания некото-
рых помещений, и было подсыпано до 1 м грунта. Квартал погиб в по-
жаре ок. 2-й четв. V в. до н. э.

От построек кон. V – 1-й пол. IV в. до н. э. сохранились фрагменты 
отдельных стен, несколько помещений и около десятка ям. В центре 
изучаемого участка выявлен большой котлован, заполненный грун-
том и остатками горелого дерева. В небольшом помещении размерами 
1,56×2,40 м – явно части какой-то несохранившейся постройки – зафик-
сированы следы пожара, во время которого на пол рухнула черепица. 
Впоследствии здание было перестроено, поверх уровня разрушения со-
оружены известковые полы толщиной до 0,1 м; следы полов обнаружены 
также севернее и восточнее. Аналогичные полы характерны исключи-
тельно для «святилища Деметры» 1-й пол. IV в. до н. э. В напластованиях 
2-й пол. V в. до н. э., перекрывавших позднеархаическую улицу, найден 
фрагмент стенки амфоры с пятистрочным граффито (рис. 86).

Сохранившиеся слои зольника II раскапывались в 2008–2011 гг. 
Всего исследовано ок. 200 кв. м, при том, что на определенном этапе 
слои зольника пересыпались через зап. стену и его площадь возросла 
до 230–250 кв. м. Около четверти его площади на изучаемом участке 
уничтожено при строительстве укрытия военного периода и подъезда 
к нему, однако эти полости засыпаны грунтом из зольника, находки в ко-
тором легко отделяются от вещей военного времени. Мощность зольника 
составила 3,1–3,4 м. При раскопках получено более 350000 фрагментов 
керамики, а также сотни монет, фрагментов костяных и металлических 
изделий, терракот, костей животных и других предметов. Выяснено, что 
наиболее интенсивно зольник функционировал в 1-й пол. III в. до н. э., 
вероятно даже, в первые два десятилетия, хотя в дальнейшем его продол-
жали использовать вплоть до II в. до н. э. Какая-то хозяйственная деятель-
ность осуществлялась здесь и в римское время. Среди находок следует 
отметить несколько сотен амфорных клейм, более 100 фрагментов терра-
кот, множество фрагментов керамики с граффити и большое количество 
медных монет, чеканенных по преимуществу в Пантикапее.

Рис. 86
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а. м. бутягин

раскОпки на вилле ариадны  
в стабиях в 2010–2013 гг.

В 2010 г. начаты работы Стабианской экспедиции ГЭ, осуществля-
емые в сотрудничестве с Археологической Суперинтенданцией Пом-
пей при поддержке Фонда Реставрации Стабий (RAS). Раскопки про-
водятся на вилле Ариадны (villa Arianna), погибшей в ходе извержения 
Везувия 79 г. н. э. Вилла расположена на плато Варано в районе города 
Кастелламаре-ди-Стабиа.

Изучению подвергнут комплекс терм (бань) виллы, частично затрону-
ты близлежащий перистильный двор и ограничивавшие термы коридоры. 
Общая вскрытая площадь превышает 350 кв. м. Некоторые помещения 
были впервые раскопаны еще в XVIII в., когда здесь вели поиски антиков 
саперные офицеры Неаполитанского королевства Вебер и Альбукьерре. 
Ряд объектов исследован также в 1950–1980 гг. Тем не менее, в ходе ра-
бот экспедиции удалось узнать много нового о конструкции и украшении 
интерьеров помещений.

Большинство стен сохранились на высоту до 2,5–3,0 м, на их поверхно-
сти уцелели фрески. Непотревоженный слой извержения Везувия, состоя-
щий из слоя пемзы, перекрытого слежавшимся пеплом, обнаружен в ограни-
чивавших комплекс коридорах, выходящих в большой перистильный двор.

На стенах хозяйственного коридора возле двери в сад терм открыты 
ок. 2 кв. м. граффити – изображения военных кораблей, человеческих 
лиц, фаллосов и многочисленные греческие и латинские надписи. Ве-
роятно, их оставляла прислуга, проходившая по этому коридору в баню 
и кухню. Здесь же найдена единственная на виллах Стабий надпись крас-
ной краской. В полу близлежащего префурния (котельной) выявлены ке-
рамические водоводы и каналы для них.

Особенно любопытными оказались раскопки двора, где отдыхали по-
сетители терм. Выяснилось, что на поверхности пола здесь сохранился 
слой пемзы («лапилли») мощностью ок. 0,4 м, не потревоженный рас-
копщиками XVIII в. В вышележащих перекопанных горизонтах обнару-
жены несколько развалов кирпичных колонн, покрытых красной шту-
катуркой, а также обломки архитравов с белой и голубой штукатуркой. 
Колонны и архитрав поддерживали крышу помещения, ограничивая от-
крытое пространство над садиком. Нижняя часть колонн осталась стоять 
вертикально, за исключением двух, которые рухнули и были обнаруже-
ны в непотревоженном слое «лапилли». Пол помещения покрыт мозаи-
кой из черных, белых, желтых и красных камней, выложенных в кресто-
образный орнамент на черном фоне. В центральной части сооружения 
находится небольшой четырехугольный садик, ограниченный бордюром 
из туфовых плит, на котором и располагались колонны. В неглубокой яме 
аморфной формы, вероятно, выкопанной в XVIII в., обнаружен фрагмент 
сосуда для посадки цветов, которыми был засажен сад. Выяснилось, что 
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с соседней комнатой (кубикулумом) сад сообщался узким окном. Здесь, 
вероятно, располагались два алькова с ложами для отдыха. Стены кубику-
лума богато раскрашены: на желтом, белом и красном фоне сохранились 
разнообразные орнаменты. К сожалению, лучшие фрески из этих комнат 
изъяты в XVIII в. и украшают теперь Неаполитанский музей. Удалось 
определить, с каких именно мест они были вырезаны. Особой удачей сле-
дует считать обнаружение in situ фрески-картины из серии «отпуск Аму-
ра на волю», небольшого изображения Амура и двух крылатых женщин, 
одно из которых тоже сохранилось очень хорошо. Рядом с ними открыты 
многочисленные граффити на греческом и латинском языках. Особый ин-
терес вызывает изображение гладиатора мирмиллона (рис. на обложке), 
фигура его противника только намечена. Ранее на вилле были обнаружены 
граффити с изображениями гладиаторов худшего качества. На полу поме-
щения обнаружена черно-белая мозаика из мраморных кубиков. Сохрани-
лись две линии меандра, отделявшие ниши. Поверх них были построены 
грубые однофасные кладки из обломков туфа, прикрывавшие от осыпания 
грунта центральную часть помещения в ходе изъятия центрального рисун-
ка. В результате в полу сохранилась дыра размером около 1×1 м, а в грунте 
встречено множество обломков мозаики. К счастью, уцелела небольшая 
мозаика с изображением двуручной вазы в двери в ЮВ коридор.

При раскопках тепидария (комнаты с теплой водой) удалось открыть in 
situ слабо поврежденный двойной пол, служивший для обогрева поме-
щения. Мозаика с пола, состоявшая из кусков желтого, белого, красного 
и черного мрамора, была выломана в XVIII в., однако геометрический 
рисунок полностью восстанавливается, а по мелким фрагментам можно 
реконструировать цвет плиток. В стенах обнаружены обломанные выхо-
ды свинцовых труб для подводки теплой воды. Соседнее помещение, ви-
димо, функционировавшее как фригидарий (комната с холодной водой), 
было полностью разрушено во время первых раскопок вилл. В его сев. 
части выявлены остатки открытого водостока первого строительного пе-
риода, когда здесь располагался сад. В центральной части сохранились 
следы крытого водовода, скорее всего, для вывода дождевой воды. В это 
время помещение уже было перекрыто полом. Из-за работ XVIII в. вся 
поверхность пола здесь уничтожена.

Коридор, ограничивавший с ЮВ термальный комплекс, доследо-
ван за исключением небольшой территории в сев. части, где грунт со-
хранен для защиты слоя от разрушения. Пол коридора покрыт бетоном, 
а стены – фресками с красным фоном. В центральной его части в ЮВ 
стене обнаружен пролом, сделанный раскопщиками XVIII в. Остальная 
часть коридора была заполнена непотревоженным плотным серым сле-
жавшимся пеплом с обломками черепицы и фресок стен и потолка. На од-
ной из черепиц обнаружен оттиск клейма.

Перистильный двор затронут работами только в ближайшем к тер-
мам углу. Здесь открыта ниша, в которой сохранились следы от скамьи 
и богатая роспись в виде веток, животных и музыкальных инструментов, 
а также несколько граффити. Два граффити, изображающие лошадей, 
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выявлены на стене рядом, где обнаружена роспись в виде фантастическо-
го светильника.

Помимо раскопок производились работы по закреплению и реставра-
ции открытых фресок и стен помещений.

н. д. двуреченская

рабОты бактрийскОгО Отряда среднеазиатскОй 
археОлОгическОй экспедиции (2010–2013 гг.)

В 2010–12 гг. были продолжены исследования на крепости Кампыртепа. 
На ЮВ крае «нижнего города» обнаружен и раскопан новый входной ком-
плекс, усиленный фортификацией. Он включал в себя портовую часть и ба-
шенное сооружение, расположенные на террасах правого берега р. Аму-Дарьи.

При строительстве входного комплекса и башни была проведена мас-
штабная перепланировка рельефа, которая позволяла, с одной стороны, 
расширить пространство, с другой –усилить обороноспособность этих 
объектов при минимуме затрат.

Пристань располагалась на нижней террасе у самого устья оврага 
на обоих его бортах. На правом борту оврага располагался входной ком-
плекс, который состоял из выровненной открытой площадки, и ряда по-
мещений (торговых лавок), расположенных на искусственно созданной 
ступени террасы, вырубленной в склоне холма. Высота подруба материка 
составила 1,2 м, при глубине ступени до 7 м и длине более 20 м.

Второй уровень построек возвышался над нижним более чем 
на 10 м. Здесь был частично спланирован и использован под возведение 
башни естественный холм. Вскрыта стена, сложенная из сырцового кир-
пича мощностью в 3 м и длиной 4,5 м, которая в сочетании с частью под-
рубленного холма и служила в качестве башенного сооружения, с которо-
го производился контроль и основное военное охранение всего входного 
комплекса и пристани, расположенной на обоих бортах оврага.

Полученные в ходе раскопок данные стратиграфии, а также богатый 
керамический комплекс и набор индивидуальных находок, в том числе 
монет, позволили выделить два строительных горизонта и три хроноло-
гических этапа освоения этого участка и датировать вновь открытые объ-
екты I в. до н. э. – 1-й пол. II в. н. э.

В 2013 г. проведен цикл исследований на трех эллинистических па-
мятниках, расположенных на территории Сурхандарьинской обл. Респу-
блики Узбекистан – Кампыртепа, Узун-дара и Гишттепа.

На крепости Кампыртепа велись работы по уточнению планировки 
масштабного, впущенного в материк, сооружения 36 раннеэллинистиче-
ского времени. На блоке-квартале IV в рамках кушанского помещения 11, 
под полами которого предполагалось обнаружить входную часть эллини-
стического сооружения 36, был заложен третий участок раскопа. По завер-
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шении исследования трех уровней полов кушанского помещения вскрыта 
часть сооружения 36, в частности, открыт его вост. борт. Однако планигра-
фия объекта показала, что сооружение уходит за пределы раскопа. Таким 
образом, общая протяженность сооружения 36 превысила 45 м.

На открытой Э. В. Ртвеладзе в 1991 г. крепости Узундара, располо-
женной в пограничной зоне между Согдом и Бактрией в Баусунских го-
рах на вершине куэсты Сузистаг, впервые проведены широкоплощадные 
рекогносцировочные и разведочные работы. Составлен инструменталь-
ный топографический план крепости.

Крепость с дополнительными выступающими за ее пределы отрезка-
ми мощных стен, расположена таким образом, что полностью перекрыва-
ет долину между урочищем Кара-Камар и ущельем Узун-дара. Каменная 
крепость возведена на высоте более 1650 м, масштабные фортифика-
ционные сооружения вписаны в чрезвычайно сложный горный рельеф, 
с перепадом высот более 70 м. Общая протяженность крепостных стен 
составляет более 680 м. Мощность крепостных стен 3,5 м, что подтверж-
дено двумя участками зачисток вост. фаса зап. отрезка крепостной стены.

Крепость имеет одиннадцать башен разных размеров, расположены 
они на расстоянии приблизительно 50 м друг от друга вдоль крепостных 
стен и имеют прямоугольные очертания. Исключение составляет одна 
выносная башня, которая расположена в 125 м к З от ЮЗ угла крепости.

За пределами крепости к С от ЮВ отрезка крепостной стены распо-
ложено сооружение, получившее название «хаус». Сооружение оказалось 
впущенным в скальный массив и имеет размеры 10×5 м. Произведена его 
зачистка от деревьев и прочей растительности. В ЮВ углу заложен шурф 
2×2 м. Удалось открыть ЮВ угол сооружения на глубину более 2,5 м.

Проведен планшетный сбор подъемного материала. Собран массовый 
керамический материал, насчитывающий более 400 фрагментов сосудов, 
из которых более 50 формообразующие. Подавляющее большинство сосу-
дов – крупная тарная посуда типа хумов для хранения зерна, что ярко иллю-
стрирует характер памятника, выполнявшего функцию крепости и убежи-
ща. Среди столовых форм помимо чаш, кубков и фляг, выделяются типично 
эллинистические, такие как рыбные блюдца, фиалы. Целую серию сосудов 
можно отнести к так называемым переходным, сочетающимх черты поздне-
ахеменидского и раннеэллинистического комплекса. К последним относят-
ся сосуды с манжетовидными венчиками, сосуды с подкосом и пальцевыми 
вдавлениями у дна, кувшины с подтреугольными в сечении венчиками и т. д.

Обнаружено три медных монеты Евтидема, железные наконечники 
стрел, железный перстень, бронзовая пластина, иглы, булавки.

Возобновлены (после приостановки в 2007 г.) работы на Гиштте-
па – небольшом памятнике раннеэллинистического времени, расположен-
ном в долине гор Кугитанга – Пашхурте. Произведена расчистка с внешней 
стороны ЮЗ угла усадьбы. Получен керамический материал позднеахеме-
нидского и раннеэллинистического времени и серия индивидуальных на-
ходок. Среди уникальных находок можно отметить зооморфную ручку со-
суда в виде протомы лошади и односторонний костяной гребень.
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а. п. деревянко, м. в. Шуньков

изучение палеОлитическОй стОянки биОче 
в чернОгОрии

Совместная экспедиция ИАЭТ СО РАН и Центра археологических ис-
следований Черногорской академии наук и искусств исследовала палео-
литическую стоянку под скальным навесом Биоче в центральной части 
Республики Черногория. Навес Биоче расположен по левому борту до-
лины р. Морача в 12 км выше по течению от г. Подгорица, у подножия 
известняковой скалы на высоте 40 м над современным урезом реки; он 
имеет ЮЗ экспозицию; под ним расположена площадка шириной по ка-
пельной линии 13 м и глубиной под навесом 10 м.

Работы 2010–2013 гг. проводились в раскопе площадью 9,5 кв. м. Он 
вскрыл рыхлые отложения на глубину 4 м, в разрезе выделено семь основ-
ных стратиграфических подразделений. Верхняя часть отложений (слои 
1–3) сформирована в обстановке активного биогенно-антропогенного 
воздействия. Формирование средней пачки отложений (слои 4, 5, а также 
серые и коричневые глины в кровле слоя 6) связано с историей развития 
долины Морачи. Нижняя пачка отложений (нижняя часть слоя 6 и слой 7) 
сложена преимущественно осадками внутрипещерного происхождения.

Археологический материал обнаружен в литологических слоях 1–6, 
при этом основная часть находок зафиксирована в подразделениях 1–4. 
Всего в ходе раскопок получено около 30 тыс. палеолитических камен-
ных изделий – нуклевидные формы и колотые гальки, технические ско-
лы, отщепы и пластины, обломки и мелкие осколки, орудия, а также бо-
лее 10 тыс. фрагментов костей плейстоценовых животных.

Сырьевой базой индустрии служил галечный материал из русла Мо-
рачи. Для расщепления использовались, в основном, кремни сургучного 
и серовато-зеленоватого цветов, средние эффузивы (базальтоиды), песча-
ники, алевролиты, лавы и лавобрекчии. Сырье представлено небольшими 
трещиноватыми гальками.

В целом каменная индустрия из скального навеса Биоче выглядит 
достаточно однородной. В первичном расщеплении доминирует ради-
альный способ скалывания в его одностороннем варианте. Преобладают 
нуклеусы конической формы с выпуклым контрфронтом и относительно 
уплощенным фронтом скалывания, с которого снимались мелкие отщепы 
по всему периметру изделия. Близкое типологическое положение зани-
мают ядрища, скалывание с которых проводилось не центростремитель-
но, а продольно-поперечно, но при этом ударные площадки оформлены 
также по всему периметру нуклеуса. Вторую группу составляют одно-
площадочные и двуплощадочные нуклеусы параллельного принципа 
расщепления. Выделяются несколько нуклеусов леваллуазского облика 
с тщательным оформлением выпуклой ударной площадки для получения 
одного скола. Немногочисленной, но довольной выразительной серией 
представлены торцовые нуклеусы, скалывание с которых было направле-
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но на получение удлиненных сколов – пластинок и микропластин. В кол-
лекции присутствуют тронкированно-фасетированные изделия. Мор-
фология и технологическая нагрузка позволяют отнести их к категории 
нуклеусов. Снятие сколов с этих нуклеусов производилось как с одной 
тронкированно-фасетированной площадки, так и встречно – с двух пло-
щадок. Об относительно развитых верхнепалеолитических приемах рас-
щепления свидетельствуют объемное торцовое скалывание, ретушное, 
как правило, бифасиальное оформление контрфронта или направляюще-
го ребра на фронте. Кроме того, в коллекции представлены технические 
сколы, связанные с подправкой ударной площадки, так называемые ско-
лы-таблетки.

Отметим, что для большинства нуклеусов характерны крайнее истоще-
ние формы и, следовательно, небольшие размеры, в среднем до 5 см. Ме-
трические параметры нуклеусов хорошо согласуются с пропорциями ско-
лов, среди которых преобладают отщепы длиной до 3–4 см. При полном 
доминировании отщепов выделяется серия хорошо выраженных пластин. 
Среди остаточных ударных площадок преобладают гладкие и естествен-
ные, а сколы с фасетированными площадками немногочисленны.

В орудийном наборе доминируют мелкие и средние скребла разных 
модификаций, прежде всего продольные формы. Представлены также 
бипродольные, поперечные и конвергентные скребла, в том числе об-
ушковые формы; скребла с высоким рабочим краем, образованным от-
весной ретушью; лимасы. Выразительную серию составляют угловатые 
скребла. Вторую по значению категорию орудий представляют ножи, 
у которых лезвие подправлено чешуйчатой утончающей ретушью. Третье 
место среди орудий занимают остроконечники – леваллуазские треуголь-
ные сколы, мустьерские формы небольших размеров, острия с обушком, 
а также пластинчатые сколы с ретушированным скошенным вентралом. 
Верхнепалеолитические формы – мелкие боковые и концевые скребки, 
а также угловые и боковые резцы – составляют небольшую и типологи-
чески маловыразительную серию. Достаточно многочисленны зубчато-
выемчатые и шиповидные орудия. Выделяется группа тщательно обрабо-
танных бифасиальных изделий.

По составу инвентаря и морфологическим особенностям изделий 
индустрия относится, скорее всего, к заключительной стадии среднего 
палеолита. В техническом отношении она не пластинчатая, с небольшой 
долей техники леваллуа и присутствием приемов бифасиальной обра-
ботки. Наличие в коллекции нуклеусов и орудий, характерных для эпо-
хи верхнего палеолита, возможно, указывает на переходный от среднего 
к верхнему палеолиту характер индустрии.

В целом технико-типологический облик каменных изделий из скаль-
ного навеса Биоче наиболее близок к позднемустьерским комплексам 
многослойных стоянок Црвена Стена на западе Черногории, а также 
Виндия, Велика Печина и Муйина Печина в Хорватии. По этим анало-
гиям индустрию Биоче можно датировать в хронологическом диапа-
зоне 50–35 тыс. л. н.
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а. в. ковальчук

исследОвание пОселения крутОй берег  
в крымскОм приазОвье в 2009–2013 гг.

Поселение Крутой берег расположено к З от м. Зюк, к В от «Коро-
вьей» бухты на относительно ровном небольшом мысу, ограниченном 
с С и В Азовским морем, с З – высоким скалистым береговым обрывом. 
Площадка поселения имеет небольшое возвышение в СЗ части. На Ю вы-
деляется невысокое поднятие в виде вала, тянущееся с З на В через весь 
мыс. В вост. части мыса культурный слой нарушен траншеями и ямами 
времени Великой Отечественной войны, а также современными граби-
тельскими выборками грунта.

Памятник обнаружен Восточно-Крымской АЭ ИА РАН в 1980 г. Рас-
копки проводились в 1985–1988 гг. отрядом под рук. И. М. Безрученко. 
Исследования возобновились в 2009 г., когда в вост. части мыса, западнее 
раскопа 1988 г., была вскрыта новая площадь. Основными целями работ 
2009–2013 гг. стали выявление характера оборонительной системы посе-
ления, исследование жилых кварталов, уточнение времени существования 
памятника и его места среди других поселений Крымского Приазовья.

Раскопан центральный участок оборонительной стены. На сегодняш-
ний день общая длина ее составила 47 м, ширина 1,5–1,7 м, максимальная 
сохранившаяся высота 1,7 м (восемь рядов камней). Кладка трехслойная, 
иррегулярная, двухлицевая из известняковых камней в основном сред-
них размеров, хотя встречаются и большие камни. Раскопки показали, 
что при сооружении этой стены в материковой скале сначала была вы-
рублена траншея шириной 2,6–3,0 м. Она заполнена грунтом (темно-
коричневый суглинок), непосредственно на котором возведена кладка. 
Находки из траншеи позволяют датировать время сооружения стены 1 на-
чалом III в. до н. э.

Практически на всем протяжении оборонительная стена 1 ориенти-
рована по линии З–В с отклонением в 15° к Ю. Лишь на крайнем зап. 
участке она делает небольшой поворот на С, затем на З и далее идет 
в прежнем направлении. Характер кладки, вплоть до поворота на С, со-
храняет трехслойную структуру – два ряда камней с забутовкой – что до-
вольно необычно, если считать зап. фас лицевым. По всей видимости, 
первоначально стена 1 на данном участке шла ровно, без поворота. После 
разрушения она была восстановлена с сохранением старого направления, 
но не на прежнем месте, а немного севернее, в виде пристройки с С (сте-
на 1б). Причины этой перестройки неясны; отметим лишь зольный слой 
к З от места ее обрыва. Судя по уровню оснований стен 1 и 1б, разру-
шение первой – и появление (восстановление) второй – довольно близ-
ки по времени. Отметим также укрепление стены в центральной части 
с внешней юж. стороны рядом крупных обработанных камней и распола-
гающийся к Ю от данного участка за пределами поселения слой пожара, 
относящийся примерно к сер. III в. до н. э.
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Несмотря на то, что оборонительная стена исследована на значитель-
ном протяжении, до настоящего момента остается открытым вопрос, где 
располагались центральные ворота поселения. Ни визуальное обследова-
ние возвышения, ни проведенные топографическая и магнитная съемки 
не фиксируют прерывания или провала. На раскопанной прежде площади 
в вост. части была лишь выявлена небольшая заложенная камнями вы-
лазная «калитка».

К С от оборонительной стены расположены ориентированные по сто-
ронам света жилые кварталы, состоявшие из однокамерных подпрямоу-
гольных в плане домов, разделенных прямыми и узкими улицами. В юж. 
части стены домов были пристроены непосредственно к оборонительной 
стене.

В 2013 г. в одном из помещений открыт круглый очаг, обложенный 
камнями, со следами сильного горения. Рядом с ним найдены предметы, 
относившиеся к домашнему культу. Прежде всего, это довольно большая 
статуэтка Кибелы на троне с львенком на коленях, держащая в одной руке 
чашу, в другой – большой тимпан, а также лепные курильницы, два ми-
ниатюрных лепных сосуда и глиняное пряслице.

Материал из заполнения помещений и слоя представлен, прежде все-
го, фрагментами амфор Синопы (ок. 70%), Родоса (ок. 16%), Колхиды 
(3,5%), Коса (3,5%), Гераклеи (1,5%), Фасоса (1,5%), Хиоса (1%), Хер-
сонеса (0,5%) и неизвестных центров (2,5%). Схожую ситуацию фикси-
руют находки амфорных клейм: Синопа (79,5%), Родос (7,5%), Гераклея 
(4,4%), Херсонес (4,4%), Книд (3%), Колхида (1,1%). В целом такое про-
центное распределение материала, по-видимому, типично для сельских 
поселений данного периода. В частности, схожее соотношение амфор 
перечисленных центров наблюдается на близком по времени поселении 
Золотое-восточное.

Столовая керамика представлена обломками кувшинов, мисок, таре-
лок и рыбных блюд, значительная часть которых, вероятно, боспорско-
го производства. Особо выделим находки небольшого числа фрагментов 
«мегарских» чаш (ок. 10 шт.). Чернолаковая посуда – это части мисок, 
тарелок и канфаров III в. до н. э. Около 10% всей керамики приходится 
на долю лепных сосудов. На памятнике обнаружены несколько кусков бо-
спорской черепицы, однако ее малочисленность свидетельствует об ис-
пользовании других материалов для покрытия крыш домов.

Анализ керамического находок позволяет определить время суще-
ствования памятника в рамках кон. IV – сер. II в. до н. э. К наиболее 
раннему периоду относятся выкопанные в материковом суглинке хозяй-
ственные ямы, а также одна из стен, построенная непосредственно на ма-
териковой скале и расположенная рядом с оборонительной стеной. В нач. 
III в. до н. э. ямы были засыпаны и вся поверхность снивелирована, о чем 
свидетельствует слой плотно утрамбованной известняковой крошки (тол-
щиной 10–20 см). Непосредственно на нем возведены оборонительная 
стена (отчасти) и открытые жилые помещения. Самые поздние наход-
ки – обломки «мегарских» чаш и родосские клейма 1-й пол. II в. до н. э.; 
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по-видимому, в это время поселение прекращает свое существование. 
Одной из причин ухода жителей была военная угроза, исходившая со сто-
роны степи, на что указывает слой пожара с Ю от оборонительной стены 
и ее укрепление с внешней стороны дополнительным рядом камней.

н. н. крадин, а. л. ивлиев, с. е. саранцева,  
с. а. васютин, е. в. ковычев

раскОпки киданьских гОрОдищ  
в мОнгОлии в 2010–2012 гг.

На протяжении 2004–2013 гг. совместная российско-монгольская 
экспедиция ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН и Междуна-
родного института изучения кочевых цивилизаций ЮНЕСКО проводит 
исследование киданьских городов на территории Монголии. За эти годы 
в 2004–2008 гг. проведены масштабные раскопки на городище Чинтол-
гой-балгас, ставшем опорным памятником городской культуры киданей 
на территории Монголии (Крадин и др. 2004; Очир, Крадин и др. 2008; 
Крадин, Ивлиев и др. 2011). Это городище надежно отождествляет-
ся с городом Чжэньчжоу – центром одноименного округа империи Ляо 
на данной территории. Кроме того, в 2010–2012 гг. исследовалось горо-
дище Хэрмэн-дэнж, а в 2009 и 2013 гг. – городище Эмгэнтийн-хэрэм. Ис-
следования 2010–2013 г. проводились при финансовой поддержке гран-
тов проектов РГНФ-Монголия № 10-01-18137е/G, 11-21-03001а/Mon, 
12-21-03552 и совместного гранта СО РАН и ДВО РАН № 12-II-СО-11–031.

Городище Хэрмэн-дэнж расположено на берегу р. Толы в Заамыр 
сомоне Центрального аймака. По форме памятник представляет со-
бой неправильную трапецию, ориентированную длинными расширяю-
щимися сторонами к Ю. Юж. стороной городище выходит к р. Толе. Юж. 
вал почти не сохранился и разрушен рекой. Сев., внутренний и юж. (если 
судить по его сохранившейся части) валы параллельны и ориентированы 
точно в широтном направлении. Длина зап. вала 534 м, вост. вала – 538 м, 
северного – 328 м, внутреннего – 419 м.

Как и все киданьские городища, памятник разделен на сев. и юж. ча-
сти. Сев. часть имеет четкую планировку. На ее территории выделены 
разнообразные объекты, а также две улицы: главная проходит от сев. вала 
через внутренние ворота в юж. часть города до внешних ворот; восточ-
ная – идет от условного центра сев. части городища на В. Площадь па-
мятника примерно 20 га. На городище имеется семь башен, сильно вы-
ступающих наружу. С З к городу был пристроен посад. Длина сев. вала 
посада составляет 790 м, западного – 560 м, южного – 560–640 м (часть 
вала не сохранилась). За вост. валом имеется неукрпленный посад.

В 2005 г. памятник исследовался совместной монгольско-голланд-
ской экспедицией (раскоп 1). В 2010–2011 гг. наши исследования велись 
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на городище и в его окрестностях. На самом городище было заложено 
два раскопа и траншея. Основной раскоп (раскоп 2) заложен в сев. части 
городища на краю квартала рядом с главной улицей. Через улицу про-
ложена траншея для изучения стратиграфии (раскоп 2A). Третий неболь-
шой раскоп заложен в юж. части городища на краю обвалованной пло-
щадки (предположительно здания, покрытого черепицей) для изучения 
стратиграфии и получения черепичного материала (раскоп 3). Еще один 
раскоп заложен на усадьбе к В от городища, имеющей название Хэрмэн 
дэнж – 2. Там зафиксирована стена из сырцовых кирпичей и большое ко-
личество керамики уйгурского типа.

Исследования 2012 г. велись с целью уточнения хронологии памят-
ника, времени и этапов строительства, социальной планиграфии города. 
Заложен раскоп и траншея общей площадью 68 кв. м. Основной раскоп 
4 размером 7×8 м разбит в юж. части городища, где визуально прослежи-
вались следы нескольких канов жилищ, расположенных вдоль главной 
улицы. Главная улица идет в направлении с С на Ю. С зап. стороны улицы 
было раскопано жилище с каном Г-образной формы, сложенным из кам-
ней, кусков черепицы и кирпичей. Не исключено, что изначально кан был 
П-образной формы, а затем его перестроили.

Найденный вещевой инвентарь из раскопок городища Хэрмэн-дэнж 
был представлен различными категориями предметов: керамикой, фар-
форовой и глазурованной посудой, строительными материалами – кирпи-
чом и черепицей, изделиями из камня, железа, бронзы и кости. Данные 
материалы соответствовуют вещевым комплексам с других ляоских горо-
дищ в Монголии, но при этом также демонстрирует примесь более ран-
них – предположительно уйгурских материалов, очевидно происходящих 
из нижних слоев памятника.

Вследствие этого нами выдвинуто предположение об идентификации 
городища Хэрмэн-дэнж с киданьским городом Кэдуньчэном. Для под-
тверждения этой гипотезы в месте разрыва сев. вала (так называемый 
«проход») сделан разрез вала (раскоп 5) размером 12×1 м. В нижних го-
ризонтах здесь обнаружены следы бревенчатого каркаса, укреплявшего 
вал городища, сделанного китайским методом ханту. Дерево датируется 
временем Уйгурского каганата. Однако исследования раскопа 5 говорят, 
что основной вал городища был сооружен единовременно и на месте, 
где уже некоторое время жили кидани (это прослеживается по находкам 
киданьской керамики в траншее). Теоретически можно допустить суще-
ствование на месте киданьского города в более раннее время уйгурского 
городища, стены которого были срыты, но подтвердить или опровергнуть 
данное предположение могут только геомагнитные исследования и мас-
штабные раскопки.

В 2009 и 2013 гг. исследовалось киданьское городище Эмгэнтийн-
хэрэм, расположенное в Булганской аймаке, сомоне Дашинчилэн при-
мерно в 200 км к З от Улан-Батора. Городище относится к числу неболь-
ших, по форме – среднее между квадратом и ромбом. Валы невысокие, 
ориентированы по сторонам света с небольшим отклонением. Общая 
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протяженность вала 1248 м. Площадь городища 9,6 га. Вост. вал местами 
сильно заплыл. Интерес к этому памятнику был вызван тем, что окружа-
ющий городище вал был сделан из камня, что сближает его с бохайскими 
городищами.

В 2009 г. сделан разрез вала (раскоп 1, 25×2 м). Удалось установить, 
что вал был сооружен так называемым методом ханту – набивкой земли 
слоями. Кроме того вал был оконтурен снаружи и изнутри каменными 
кладками. В процессе раскопок обнаружено большое число керамики, из-
делия из глины, железа, фаунистические остатки, характерные для куль-
туры киданей. Из индивидуальных находок следует указать чугунную 
литую «гирьку», напоминающая отвес.

В 2013 г. исследования на городище были продолжены. Заложено 
три небольших раскопа общей площадью 60 кв. м. В раскопе 2 были най-
дены две ямы, в одной из них зафиксированы остатки реберной части 
в сочленении с позвоночником в анатомическом порядке от крупного ро-
гатого скота. Интересно, что фрагменты киданьской керамики встреча-
лись как над костями животного, так и под ними.

Раскоп 3 располагался почти рядом с сев. воротами. Здесь были ка-
менные кладки, которые первоначально мы связали с могилами после-
киданьского времени. В процессе исследований разобрано несколько 
кладок и кострищ с зольниками. Теоретически это могли быть остатки 
от очага или разновременных очагов, возможно, небольшой жертвенник. 
Раскоп 4 располагался напротив вост. половины юж. ворот. Найден фраг-
мент горловины киданьского сероглиняного сосуда со сплошным гори-
зонтальным лощением на внутренней стороне.

В целом вещевой материал не обилен, однако вполне соответствует 
комплексу ляоского времени, присутствуют бохайские и уйгурские куль-
турные традиции. Культурный слой на городище небольшой. Это может 
свидетельствовать как о коротком периоде существования городища, так 
и о том, что на городище кочевники проживали в юртах и не строили 
оседлых жилищ.

в. п. любин, е. в. беляева,  
д. в. Ожерельев

исследОвания раннегО аШеля  
в севернОй армении

В 2010–2013 гг. палеолитический отряд Российско-Армянской АЭ, воз-
главляемой С. А. Асланяном, проводил раскопки раннеашельского памят-
ника Карахач, расположенного на самом севере Армении, на Лорийском 
вулканическом плато, обрамленном тремя хребтами – Базумским на Ю, 
Джавахетским на З и Сомхетским на С и СВ. Исследования раннего па-
леолита на этой территории, привлекшей внимание обилием высококаче-
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ственного вулканического сырья, начаты в 2003 г.; открыты более 20 по-
верхностных местонахождений с преимущественно позднеашельскими 
изделиями и 4 стратифицированных памятника с разновозрастными 
ашельскими индустриями – Даштадем 3, Куртан, Мурадово и Карахач.

Карьер Карахач, в котором выявлены раннеашельские культурные слои, 
находится на высоте ок. 1800 м над уровнем моря, имеет длину ок. 350 м, 
ширину до 100–140 м и прорезает нижнюю часть склона ЮВ оконечно-
сти вулканического Джавахетского хребта. Мощность вскрытых отложе-
ний вулканогенного характера достигает 22 м на СЗ стене и 10 м на ЮВ 
стене. Верхнюю их половину образует валунно-галечный коллювий (пач-
ка I), нижнюю – состоящий из пепла и пирокластики вулканический туф 
(пачка II). В 2004–2009 гг. в ходе обследований карьера на осыпях туфовой 
толщи и в ней самой было найдено более 30 андезито-дацитовых изделий 
ашельского облика, что показало целесообразность шурфовки.

В 2010 г. в карьере Карахач заложены два шурфа. У СЗ стены шурф 1 
(2×2 м) впервые вскрыл залегающие под туфом отложения (пачка III): тон-
кий слой рыжеватого суглинка и подстилающий его аналогичный суглинок 
с крупными валунами. Этот шурф не содержал находок и был оставлен 
ввиду опасного нависания над ним борта карьера. Шурф 2 (2×2 м) у ЮВ 
стены, который также вскрыл пачку III, доведен до глубины 2,45 м. По-
мимо тех же напластований, что и в шурфе 1 (слои III.1–2), раскопаны два  

Рис. 87
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нижележащих слоя супесчаных галечно-гравийных отложений (слои III.3–4). 
Слои III.2–4 содержали изделия из риодацита (41 экз.), определенные как 
раннеашельские (грубые рубила, чопперы и т. п). Выполненное в Центре 
изотопных исследований ВСЕГЕИ абсолютное U-Pb-датирование цирконов 
из перекрывающей туфовой толщи (пачка II) показало, что возраст этих на-
ходок составляет не менее 1,9–1,8 млн. лет (ранний плейстоцен).

В 2011 г. раскопки в Карахачском карьере проводились в двух пун-
ктах – шурфе 2 и новом шурфе 3. Шурф 2, в котором исследовалась пач-
ка III, расширен до 6 кв. м и доведен до глубины 4 м. Выявлены 10 ли-
тологических уровней, 4 из которых (слои III.3–4, 6 и 8) содержали 
раннеашельские изделия из риодацита и базальта (250 экз.). Преобладали 
орудия: пики, рубила (рис. 87: 1), чопперы, массивные острия, скребки, до-
лотовидные орудия и пр. В 140 м к ЮЗ от шурфа 2 у этой же стены карьера 
заложен шурф 3 (3×2 м). Он был врезан в толщу туфа (пачка II) и вскрыл 
ее на глубину ок. 1,5 м. Из шурфа происходят 42 раннеашельских изделия 
из иного сырья (андезито-дацит); среди находок представлены как орудия, 
так и продукты расщепления (нуклеусы, сколы, мелкие обломки).

В 2012 г. к шурфу 2 прирезано еще ок. 6 кв. м. На этой площади изучены 
слои III.1–3. Ниже из соображений удобства и безопасности размер раско-
па последовательно сокращался: слои III.5–10 исследованы на площади ок. 
2 кв. м. Максимальная глубина вскрытия составила 4,8 м. Изделия из ри-
одацита и базальта (849 экз.) происходят из слоев 2 (10 экз.), 3 (320 экз.),  
4 (377 экз.), 6 (111 экз.), 9 (4 экз.) и 10 (27 экз.). Все они аналогичны преды-
дущим находкам и составляют единую раннеашельскую индустрию, облик 
которой определяют пики, грубые рубила (рис. 87: 2), чопперы, массив-
ные острия, скребки, долотовидные орудия и т. п. Шурф 3 в 2011 г. был 
лишь немного углублен – на 0,2 м. Этот уровень принес 299 изделий.

В 2013 г. исследования велись только в раскопе-шурфе 2. Вначале 
внутри него была разобрана оставленная в 2012 г. ступень площадью 
ок. 3 кв. м, которая включала отложения от низов слоя III.3 до верхов 
слоя III.10. Затем шурф был доведен до глубины 7,2–7,3 м. На площа-
ди ок. 2 кв. м. удалось выйти на подошву слоя III.10 и вскрыть новые 
литологические уровни III.11–13. Изученная колонка пачки III описана 
В. Г. Трифоновым (ГИН РАН).

В слоях III.3–13 зафиксировано 810 изделий, изготовленных преиму-
щественно из риодацита, а также базальта и андезита. В слое III.3 най-
дено 17 изделий, в слое III.4–47, в слое III.6–48, в слое III.10–513, 
в слое III.11–5, в слое III.12–59 и в слое III.13–12. Большинство нахо-
док связано со слоем III.10, причем наиболее насыщенной артефактами 
оказалась его средняя часть. Коллекцию вновь характеризуют пики и пи-
ковидные изделия, грубые рубила, чопперы, крупные и мелкие острия, 
долотовидные орудия, скребла и др. Индустрия, как и прежде, выглядит 
единой во всех слоях и определяется как раннеашельская. В то же вре-
мя можно говорить о несколько большей архаичности находок в сло-
ях III.12–13 и редкости в них крупных орудий. Отмечена разная степень 
выветривания и окатанности находок в различных слоях.
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По итогам раскопок пачки III Карахача в 2010–2013 гг. получено 
в общей сложности 1909 раннеашельских изделий. Палеомагнитный 
анализ показал обратную полярность пачек I–II и прямую полярность 
пачки III. Это подтверждает принадлежность их к раннему плейстоцену 
(палеомагнитная эпоха Матуяма) и позволяет соотнести культурные от-
ложения пачки III с положительным палеомагнитным эпизодом Олдувай 
(1,95–1,78 млн. л. н.), что совпадает с результатами абсолютного U-Pb-
датирования. Пачка II, также содержащая раннеашельскую индустрию, 
формировалась сразу после окончания этого эпизода. Согласно приведен-
ным данным, Карахач представляет собой древнейший из всех известных 
на сегодня раннеашельских памятников.

е. а. молев

раскОпки бОспОрскОгО гОрОдища китей  
в 2010–2012 гг.

В 2010–2012 гг. Китейская экспедиция ИА НАН Украины и Нижего-
родского ГУ им. Н. И. Лобачевского исследовала городище Китей у с. За-
ветное Ленинского р-на Автономной Республики Крым. Работы велись 
на раскопах I (зап. линия крепостной стены) и II (центральное городское 
святилище).

Первоначально на раскопе I были достаточно четко определены линии 
крепостной стены и стен предполагаемой башни. Прослежено три слоя 
общей мощностью до 3 м. Их насыщенность находками невелика. В ос-
новании первого слоя открыта прямоугольная башня, имеющая внешние 
размеры 7,5×5,5 м (рис. 88), толщину боковых стен 1,4–1,5 м, лобовой 
стены – 1,8 м. С внешней (зап.) ее стороны при разборе завала выявлено 
продолжение лобовой стены, достигавшей в толщину 4 м. Сильное по-
вреждение юж. участка лобовой стены связано с попаданием сюда сна-
ряда во время Великой Отечественной войны. В 3 м к З от нее открыт 
румынский блиндаж.

В основании второго слоя внутри башни зафиксирована тонкая про-
слойка желтой глины. От нее до самого верха сохранившихся кладок 
камни стен обожжены, что свидетельствует о гибели сооружения в пожаре. 
Находки из слоя позволяют говорить о строительстве новой линии укре-
плений с открытой нами башней на этом участке во 2-й пол. – кон. II в. 
до н. э. Гибель же ее, вероятно, следует относить к сер. – 2-й пол. III в. н. э.

Ниже уровня постройки башни выявлены остатки городских соору-
жений. Третий слой в квадрате внутри башни, под прослойкой желтой 
глины, содержал архитектурные остатки помещения с очагом и камен-
ной вымосткой пола и двора. Оно получило условное название «по-
мещение “К”». Наличие очага свидетельствует, что строение, скорее 
всего, было жилым, а каменная вымостка двора говорит о достаточной 
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состоятельности его владельца. Под этим слоем открыты остатки еще од-
ного помещения «Л» и вымостки из больших плоских камней к З и Ю 
от него. Данная постройка, судя по находкам пухлогорлых амфор Хиоса, 
клейм и монет, существовала со 2-й пол. V по 2-ю пол. IV в. до н. э.

Полученные материалы свидетельствуют, что во II в. до н. э. возникли 
какие-то трудности с защитой, а возможно, и разрушение зап. части го-
рода в результате военного нападения. Это вынудило жителей перенести 
линию зап. стены на район городских кварталов, частично снивелирован-
ных в результате строительных работ.

Исследования на ЮВ склоне зольного холма (святилища) позволили 
выявить остатки помещения «З», которое входило в комплекс построек, 
возведенных в этой части святилища в последний строительный пери-
од. Стены сложены из крупных и средних известняковых камней, кладки 
двухслойные, иррегулярные (тип 16 по классификации С. Д. Крыжицко-
го). Такой тип кладок характерен для построек первых вв. н. э. Помеще-
ние, видимо, имело сакральный характер, о чем свидетельствуют находки 
базальтового лутерия, миниатюрного известнякового алтарика, светиль-
ника и миниатюрных, явно вотивных, сосудиков. Видимо, не случайно 
сюда попали и кости ископаемых животных и раковины, например, ра-
ковина морского гребешка (cordis): им мог придаваться вотивный смысл.

В ЮВ углу помещения открыта гончарная печь 101 – первый объ-
ект такого рода в Китее. Судя по находкам, она функционировала 
в III–IV вв. н. э. К ЮВ от нее, на самом краю обрыва, обнаружен развал 
аналогичной гончарной печи 103. В ее заполнении зафиксирована монета 
Рескупорида VI, что позволяет говорить о сооружении печи в 1-й четв. 

Рис. 89
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IV в. н. э. Функционировала же она в течение всего IV и V в. н. э. При раз-
боре печи в ее СВ части в 0,3 м от вост. борта квадрата обнаружен клад 
из 111 бронзовых позднебоспорских монет. Все они хорошей сохранно-
сти, покрыты тонким слоем патины.

Ниже оснований стен помещения выявлены несколько ям, выкопан-
ных в культурном слое, датируемых IV–III вв. до н. э. Находки в ямах 
свидетельствуют о сакральном характере исследуемой территории 
и в то время.

р. м. мунчаев, Ш. н. амиров, р. г. магомедов,  
д. Ф. мадуров, е. е. антипина, м. в. добровольская, 

м. б. медникова, с. элиас

телль хазна 1 – 2010 г. 
пОследний сезОн исследОваний памятника

В 2010 г. экспедиция ИА РАН завершила раскопки поселения Телль 
Хазна 1 в Северо-Восточной Сирии, начатые еще в 1988 г.

В завершающем сезоне экспедиция провела на Телль Хазне 1 прежде 
всего значительные работы по консервации памятника, т. е. по засыпке зем-
лей остатков раскопанных культовых, жилых и хозяйственных сооружений. 
Кроме того, экспедиция провела дополнительные раскопки на отдельных 
участках в вост. части телля. Экспедиция, наконец, обследовала с помощью 
разведочных шурфов примыкающее с сев. стороны к Телль Хазне 1 пахот-
ное поле и установила наличие там культурного слоя римско-парфянского 
времени и т. н. хабурской культуры 1-й пол. II тыс. до н. э. Еще одна большая 
задача, стоявшая перед нами, заключалась в том, чтобы изучить в полевых 
условиях все накопленные за последние годы в Телль Хазне 1 антропологи-
ческие и археозоологические материалы, а также значительную коллекцию 
кремневых и обсидиановых орудий, представленную здесь главным обра-
зом многочисленными серповыми вкладышами. Наконец, мы подготовили 
и сдали в археологический музей г. Дейр – эз-Зора индивидуальные наход-
ки, обнаруженные на памятнике за минувшие 5 лет.

Телль Хазна 1 расположен в 25 км на СВ от г. Хассаке, у сс. Хазна 
и Аляви, на левом берегу вади Ханзир, притока Джаг Джага, впадаю-
щего в Хабур – главный приток Евфрата. Это крупный холм, диаметром 
в среднем 200×150 м при высоте 17 м. Мощность его культурного слоя 
достигает 16,5 м. Нижняя часть культурных отложений толщиной до 4 м 
принадлежит убейдской и урукской культурам, а вышележащая, более 
чем 12-метровая толща, относится к раннединастическому I периоду. 
В данной связи следует отметить, что на отдельных участках телля, осо-
бенно в его СВ части, найдены керамические и иные изделия, а также 
вскрыты отдельные сооружения и многочисленные ямы более позднего 
времени – хабурского (нач. II тыс. до н. э.) периода.
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Раскопками предшествующих лет исследована на разную глубину поч-
ти вся юж. половина телля, а это основная часть памятника. Спущенная 
по центральной линии (через 0) к северному краю телля широкая тран-
шея показала почти полное отсутствие в данной части поселения остат-
ков строительных объектов. В то же время в юж. части телля вскрыты 
остатки более 500 различных сооружений, организованных в виде трех 
концентрических овалов, расположенных на нескольких платформах. 
Среди них обращают на себя внимание фундаментальные постройки, от-
личающиеся поразительной сохранностью. Отдельные из них сохрани-
лись почти на первоначальную высоту – до 8 м и более. В результате про-
веденных исследований удалось определить основные параметры этого 
памятника, являющегося древнейшим в Северной Месопотамии культо-
во-административным центром, установить его стратиграфию и хроно-
логию, а также добыть обширные материалы, характеризующие разные 
стороны жизни, быта, религиозных представлений и этно-культурных 
связей населения сирийской Джезиры в IV–III тыс. до н. э.

В восточной части телля мы провели дополнительное вскрытие примы-
кающих с внутренней стороны к обводной стене целой системы из несколь-
ких узких прямоугольных построек (№№ 428–431: раскопаны в 2004 г.) 
и находящихся к С от них других сооружений (кв.кв.XX–XXI/14, 15: 
XXI–XXII/13, 14: XXII/12). Особо значительные дополнительные раскоп-
ки были осуществлены на участке XXI/13, где было продолжено исследо-
вание верхней части массивного и высокого сооружения под № 402 и 403.

В 2010 г. экспедиция провела на отдельных участках телля и раско-
почные работы. Так, чтобы определить, на каком уровне находится ма-
териковый слой в восточной части памятника и на какой глубине лежит 
здесь основание обводной стены, мы полностью вскрыли площадь кв. 
XXIII/14. Исследование этого участка было начато в 2008 г. и доведено 
в 2009 г. до уровня 13,70 м. В процессе этих работ было установлено, что 
в позднейший период (II тыс. до н. э.) на данном участке была выкопа-
на землянка № 498, ее свод сохранился только в той части где землянка 
разрезала обводную стену поселения. Ниже ее, на уровне 12.80–13.50 м 
от 0, были открыты две стены постройки № 522. Заложенный здесь шурф 
на отметке –16.70 м от 0 был выведен на материк. В результате удалось 
установить полную высоту обводной стены. Ее основание отмечено 
на уровне примерно 15.0 м от 0. Судя по керамике, слои, предшествую-
щие сооружению обводной стены, датируются ранним – средним Уруком 
(период поздний халколит 2–3).

Максимальная ширина обводной стены с «гласисом» достигает 
на данном участке примерно 6.0 м, в том числе ширина самого «гласиса» 
в основании около 4.0 м. При этом общая высота обводной стены здесь 
составляет приблизительно 7.0 м, в том числе «гласиса»- 5 м.

Главное назначение обводной стены и наклонной поверхности «гла-
сиса» заключалось, в том, чтобы отвести от поселения, где находился 
культовый центр и хранились запасы общественного зерна, паводковые 
воды в период осенне-зимних дождей.
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Экспедиция продолжила так-
же раскопки на уч. ХХI/13–14 вы-
сокого и массивного сооружения 
в виде прямоугольной постройки, 
вытянутой по линии ССВ – ЮЮЗ 
и разделённой в верхней части 
на две неравные половины – бо-
лее крупную северную, размера-
ми 4.60×2.94 м (№ 402) и южную 
(№ 403). Высота этого массивно-
го, общественного здания, была 
не менее 8.0 м. Восточная стена 
данной конструкции оказалась 
разрушенной большой глубокой 
ямой (№ 432), диаметром 3 м. Она 
была вскрыта на глубину до 8 м, 
основании её достичь не удалось.

Небольшие работы экспедиция 
выполнила и на уч. XIX–XX/11, 12, 
где в прошлые сезоны была вскры-
та верхняя часть другого массив-
ного сооружения, также разрушен-
ного большой ямой – № 445. Мы 
исследовали его восточную часть 

на глубине 6.0–7.50 м от 0, Там найдены, в частности, обломки не менее 
четырёх глиняных очажных подставок разных типов. Наиболее сохранив-
шаяся из них округло-овальной формы и отличается крупными размерами, 
достигая высоты до 22 см.

Отметим еще, что экспедиция на уч. уч. XXIV–XXV/11 Телль Хазны 1  
продолжила начатое в 2009 г. изучение широкого коридора – «панду-
са», подходящего с восточной стороны к главному, возможно, проходу 
через обводную стену внутрь поселения (рис. 89). Установлено, этот 
проход – «ворота» был устроен здесь сразу же при сооружении обвод-
ной стены и действовал на всём протяжении функционирования культо-
во – административного центра.

Среди обнаруженного материала, кроме значительного числа обломков 
разнообразных глиняных сосудов, в основном урукского и раннединасти-
ческого I периодов, представлены отдельные каменные зернотёрки и песты 
и подпяточные камни, ряд кремнёвых серповых вкладышей, три костяные 
проколки, несколько глиняных пряслиц и моделей колес, обломок и целый эк-
земпляр бронзовой булавки (с завёрнутой головкой), 5 обломков сильно стили-
зованных антропоморфных фигурок и более 10 зооморфных статуэток, около 
20 различных глиняных поделок и свыше 10 бус, преимущественно из горно-
го хрусталя. Особо же выделяется часть глиняной крышки с ручкой. Она была 
украшена по внешней поверхности изображением сцены со змеёй, птицами 
животными, выполненным с помощью цилиндрической печати (рис. 90).

Рис. 89
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Особо остановимся и на осуществленном в 2010 г. экспедицией обсле-
довании в провинции Хассаке поселения Телль Айлюн, расположенном 
у городка Дарбасии, на самой сирийско-турецкой границе (рис. 91). Дело 
в том, что еще в 2008 г. мы поставили перед Генеральной дирекцией древ-
ностей и музеев Сирии вопрос о разрешении нашей экспедиции начиная 
примерно с 2010 г. начать исследование в САР нового археологического 
объекта, конкретно поселения Телль Айлюн – крупного многослойно-
го поселения (площадью 16 га при мощности культурного слоя не ме-
нее 35 м), датируемого от халафской культуры (V тыс. до н. э.) до II тыс. 
до н. э. Нам разрешили провести в 2010 г. предварительное обследование 
Телля Айлюн и составить топографический план памятника. Памятник, 
как выяснилось, подвергается постоянному разрушению. Мы представи-
ли в Генеральную дирекцию отчет о выполненной работе, а самое глав-
ное, договорились о том, что с 2011 г. российская экспедиция приступит 
к стационарному исследованию Телль Айлюна. К глубокому сожалению, 
в связи с резким обострением с весны 2011 г. военно-политической ситу-
ации в Сирии нашим планам не суждено было реализоваться.

Наконец, подчеркнем, что экспедиция выполнила в завершающем се-
зоне не только консервационные, раскопочные и разведочные работы, но про-
вела также исследования добытых на Телль Хазне 1 материалов, в частности 
коллекции кремневых и обсидиановых орудий труда, которые составили 
электронную базу данных, включающую информацию о 1452 предметах.

В 2010 г. изучена также археозоологическая коллекция, собранная 
на Телле Хазна 1 в 2002–2010 гг. Из 3100 костей животных 70% были 
определены до видового уровня. Основу новой коллекции составили 
костные остатки четырех видов домашних животных. Мелкий рогатый 

Рис. 90
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скот преобладает (44%), второе место занимает свинья (36%), и третье 
осталось за крупным рогатым скотом (20%). В наиболее поздних на-
пластованиях обнаружено также несколько костей домашнего осла, 
но костей домашней лошади нет. Дикие же животные представлены: 
онагром (Equus hemionus) и джейраном (Gazela subgutturosa), а также ли-
сой (Vulpes vulpes) и зайцем (Lepus sp.). Новой и необычной находкой 
стали две кости от лап крупного хищника из семейства кошачьих, по-
видимому, льва (Pantera leo). Что же касается птиц и рыб, то их кости 
в новой коллекции из Телль Хазны 1 единичны.

Выполнено комплексное исследование палеоантропологических ма-
териалов из раскопок 2006–2010 гг. (останки 22 человек). В результате 
получены данных о половозрастном составе погребенных на памятни-
ке, собраны сведения по скелетной морфологии, частоте встречаемости 
индикаторов физиологического стресса, степени физического развития, 
выявлены наследственно обусловленные признаки, определена степень 
травматизма и дана оценка состояния здоровья.

Таковы некоторые результаты работ Сирийской экспедиции в 2010 г. 
К нашему удовлетворению, экспедиции удалось завершить в целом ис-
следования Телль Хазны 1, продолжавшиеся более 20 полевых сезонов 
и обогатившие археологию Месопотамии и Ближнего Востока важными 
открытиями и новыми ценными данными.

Ситуация в Сирии, как известно, еще более усложнилась в послед-
нее время и мы, как и многие наши коллеги в самой Сирии и западных 
странах, не знаем, что ждет там наши экспедиции в дальнейшем. Нам уже 
давно было известно, что оппозиционеры, борющиеся с сирийским пра-
вительством, захватили и полностью разграбили большинство действо-
вавших в Сирии зарубежных археологических миссий. Совсем же недав-
но, в декабре 2014 г., мы узнали, что полному уничтожению подверглась 
и база российской экспедиции. Остается радоваться тому, что мы в 2010 г. 

Рис. 91
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по рекомендации Генеральной дирекции древностей и музеев Сирии за-
копали в «глубинах» исследовавшегося нами телля многочисленные кол-
лекции керамики и разнообразных каменных изделий, раскопанные там. 
Все эти массовые находки, обработанные и зашифрованные, запакованы 
в ящиках и «погребены в недрах» Телль Хазны 1 и недоступны грабителям.

в. н. пилипко

исследОвания на гОрОдище нОвая ниса  
(ЮЖный туркменистан)

В 2009 г. Нисийской экспедицией ИА РАН и Туркменского управле-
ния по охране памятников возобновлены работы на городище Новая Ниса 
в пределах СВ стратиграфического раскопа. Они направлены на получе-
ние полного стратиграфического среза этой части памятника, выявление 
представительных археологических комплексов разных исторических 
эпох, получение дополнительных сведений об архитектурных сооруже-
ниях, существовавших в пределах некрополя аршакидского времени, 
уточнение их относительной хронологии и, по возможности, фиксацию 
основных черт местной погребальной обрядности.

Работы начались с изучения нетронутого участка площадью пример-
но 40–50 кв. м; по мере углубления исследовались и другие останцы, на-
ходившиеся в старом раскопе. В итоге к концу 2013 г. культурные напла-
стования были вскрыты на глубину 6–7 м от верхней плоскости городища 
в районе раскопа, площадь которого превысила 250 кв. м.

Последовательно изучены отложения XVIII, XVII и XVI вв., полу-
чены представительные комплексы находок этого времени. Строитель-
ные остатки тимуридского и монгольского периодов (XV, XIV и боль-
шей части XIII в.) в данной части памятника отсутствуют. Затем следует 
слой 1-й четв. XIII – 2-й пол. XII в. Он имеет толщину ок. 1,5 м и связан 
с остатками крупной сырцовой постройки. Далее в освоении изучаемой 
части городища вновь следует большой хронологический перерыв. Непо-
средственно под отложениями «хорезмшахского» времени начинаются 
раннесредневековые слои III–VII вв. н. э. Возможно, в раскопе присут-
ствуют напластования эпохи арабского завоевания, но четко их выявить 
не удалось. Раннесредневековые материалы достаточно определенно 
делятся на ранне- и позднесасанидские. Для позднего этапа характерно 
присутствие в формовочной массе тарной посуды обильных примесей 
(шамота, дресвы, песка, кальцитов и гипса). Наиболее показательная 
форма – хумы с широким выпуклым дном и валикообразным венчиком, 
украшенным частыми пальцевыми вдавлениями. В раннесасанидском 
слое (III–IV вв. н. э.) такие изделия отсутствуют.

В СВ части раскопа параллельно с жилыми постройками сасанидского 
времени зафиксированы массивные погребальные сооружения аршакид-
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ского периода. Существование в непосредственной близости жилой (?) 
застройки и могильных комплексов представляется довольно странным. 
Отношение к древним погребениям было индифферентным: они не осквер-
нялись, но и не почитались. Непосредственно прилегающая к ним терри-
тория использовалась в хозяйственных целях. Некоторые исследователи, 
не знавшие об архитектурных остатках сасанидского времени, предпола-
гали, что построенные в аршакидский период погребальные сооружения 
могли использоваться и в сасанидский. Но эта гипотеза нуждается в про-
верке новым материалом.

К концу 2013 г. на большей части изучаемой площади достигнуты от-
ложения аршакидского времени. Они начинаются на глубине 7 м от репе-
ра. В перспективе планируется объединение вновь исследованных участ-
ков со старыми раскопами.

и. в. рукавишникова

рабОты 2010 г. на мОгильнике акадыр 2  
(республика казахстан)

В 2010 г. в Дженибекском р-не Западного Казахстана начато исследо-
вание могильника Акадыр 2. Работы проводились Российско-Казахским 
отрядом под рук. автора и Я. А. Лукпановой.

Курганный комплекс Акадыр 2 состоит из 43 земляных насыпей и 1 свя-
тилища прямоугольной формы. Он находится на возвышенности, курганы 
вытянуты цепью на расстоянии 1,2 км с З на В. Исследованный курган 
19 располагался в центре могильника. Он округлый в плане, имел диаметр 

Рис. 92. Терракотовая имитация капители ионического стиля, несомненно,  
относящаяся к аршакидскому времени, но найденная в средневековой мусорной яме
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ок. 20 м, высоту ок. 1 м. Насыпь снималась вручную, с оставлением двух 
бровок, расположенных крест-накрест. В процессе ее снятия обнаружено 
много костей животных и немногочисленные человеческие кости, локали-
зованные в районе центра кургана. В полах кургана найдены лошадиные 
бабки и бараньи альчики, трехлопастной бронзовый наконечник стрелы, 
фрагменты сероглиняной лепной и круговой лощеной керамики.

Установлено, что насыпь была возведена на погребенной почве над 
ямой основного захоронения 1, расположенного по центру. Оно было на-
рушено более поздней катакомбой – погребением 2. Рядом, в пределах 
0,5 м, впущена еще одна детская катакомба – погребение 3.

Входная яма ориентирована по линии Ю–С, в ее заполнении найдены 
две черепные крышки от голов двух умерших из разрушенного погребе-
ния 1. Длинные кости двух скелетов были вертикально сложены на сту-
пени входной ямы катакомбы 2, ниже которой начинался наклонный вход 
в нее. При полной расчистке дна погребальной ямы 1, которое находилось 
выше уровня входной ямы погребения 2, выявлены фрагментированные 
останки двух человек. Непотревоженными на дне в зап. части ямы со-
хранились части костей стоп обоих погребенных. Из сопроводительного 
инвентаря в ЮВ углу отмечены кости барана.

Таким образом, погребение 1 – коллективное, совершено в широкой 
подквадратной яме без заплечиков. В нем захоронены два человека. Ори-
ентированы они были, судя по остаткам ног, головами на З.

Погребение 2 представляло собой катакомбу чулочного типа, которая 
была двухсоставной. По линии входной ямы в продольной камере нахо-
дился непотревоженный скелет 1, ориентированный головой на Ю. Он 
был захоронен в гробовине. Параллельно во второй камере, прилегаю-
щей к основной с В, обнаружен непотревоженный скелет 2, также ориен-
тированный головой на Ю.

В первой камере погребен мужчина, положенный на спину. Скелет 
был полностью покрыт древесным тленом – остатками перекрытия пря-
моугольной гробовины, состоящей из длинных плах и коротких попереч-
ных. Анализ дерева, проведенный в лаборатории ИА РАН, показал, что 
гробовина сделана из осины. При умершем находились: небольшой же-
лезный нож, круглодонный сосуд с треугольным орнаментом по плечи-
кам, отверстиями в донной части, ребристой ручкой и носиком-сливом, 
бронзовое дисковидное зеркало с отверстием. Скелет во второй каме-
ре – женский, при нем зафиксированы лепной сосудик, глиняное пряс-
лице во фрагментах и несколько бусин, в том числе глазчатая стеклянная. 
Обряд погребения в продольной катакомбе, юж. ориентировка, наличие 
деревянной гробовины и сопроводительный инвентарь свидетельствуют 
о принадлежности комплекса сарматскому населению Южного Урала 
раннего прохоровского времени, кон. IV в. до н. э.

К З от могил 1 и 2, в непосредственной близости от них, находилось 
погребение 3, представлявшее собой небольшую чулочного типа ката-
комбу с входной ямой и небольшой камерой, расположенной по линии 
С–Ю. В заполнении найдены фрагменты костей младенца и органиче-
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ский тлен. Судя по останкам, младенец был положен на спину головой 
на Ю. Захоронение 3 совершено одновременно с погребением 2 и, судя 
по типу и местоположению, относится к тем же времени и культуре.

Таким образом, можно предположить, что могильник Акадыр 2, в ко-
тором исследованы разновременные погребения, начал функционировать 
в «савроматское» время и содержит также раннесарматские комплексы.

 в. и. сарианиди , н. а. дубова

рабОты маргианскОй археОлОгическОй экспедиции 
на гОнур депе (туркменистан) в 2010–2013 гг.

Гонур Депе расположен в 85 км к С от районного центра Байрамали 
Марыйского велаята Туркменистана. Он открыт В. И. Сарианиди в древ-
ней дельте р. Мургаб в 1972 г. и раскапывался им до 2013 г. На сегодня 
это – один из самых ярких памятников Бактрийско-Маргианского архео-
логического комплекса (БМАК), датирующийся в пределах 2300–1600 гг. 
до н. э. Работы проводятся в рамках Соглашения между Институтом 
этнологии и антропологии РАН и Министерством культуры Туркмени-
стана при участии сотрудников Гос. историко-культурного заповедника 
«Древний Мерв» (г. Байрамали) и Института истории АН Туркменистана 
(г. Ашхабад). После завершения исследований на Главном некрополе Го-
нура, содержавшем 2853 погребальных сооружения, с 2002 г. продолжено 
изучение центральной части дворцово-храмового комплекса. Собственно 
археологические раскопки дополнялись реконструкцией палеоэкологи-
ческих условий (изучение геологического строения, палеоботанических 
и палеозоологических данных, исследование динамики системы жизнео-
беспечения населения региона в сравнении с синхронными памятниками 
Евразии; проекты РФФИ 10-06-00263; 13-06-0023313).

В 2010–2013 гг. исследования проводились на нескольких участках. 
В 2008 г. с целью проверки гипотезы о существовании четвертого ряда 
стен, окружавших культово-административный центр, в 120 м к С от цен-
трального входа в памятник был заложен новый раскоп 17. Обводная 
стена там не выявлена, но обнаружен ряд помещений, формирующих 
отдельно стоящий комплекс хозяйственных зданий. Продолжение работ 
в 2010 г. показало, что выделяются зап. и вост. части этого комплекса. Цен-
тральное место в вост. части занимает обширный двор (помещение 15)  
с очагами, подиумами и семью хумами, что не характерно более ни для 
одного из помещений комплекса. В заполнении объектов в ряде мест 
встречены скопления виноградного жмыха (определения Л. В. Сатаевой). 
В зап. части господствует помещение 9–11 (двор?) с большой прямоу-
гольной гончарной печью.

Раскопки 2010–2012 гг. позволили сделать вывод, что вост. фас па-
мятника (раскоп 18) за пределами второго ряда оборонительных стен 
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с прямоугольными башнями (стена каре) значительно отличается от дру-
гих. Зачистка Р. М. и Л. В. Сатаевыми вертикальных разрезов показала, 
что нижние горизонты раскопа представлены голубовато-серыми или-
стыми образованиями, которые сформировались в условиях периодиче-
ского увлажнения. Слои содержат многочисленные растительные остат-
ки, в том числе стебли и семена культурных злаков. По всей видимости, 
этот участок поймы одного из рукавов р. Мургаб использовался под посе-
вы, а орошение в ранний период существования поселения имело прими-
тивный лиманный характер. Накопление зольных, угольных и мусорных 
горизонтов имело прерывистый характер: можно говорить не менее чем 
о четырех периодах накопления, в промежутках между которыми проис-
ходила частичная денудация культурных горизонтов. Территория начала 
застраиваться после пересыхания водотока.

Среди костных остатков животных именно на этом фасе превалиру-
ют кухонные отходы, тогда как в абсолютном большинстве других мест 
памятника встречаются преимущественно такие, которые свидетель-
ствуют о проведении ритуалов (определения Р. М. Сатаева). На раскопе 
18 крайне мало комнат, в которых устроены двухкамерные ритуальные 
очаги (в большинстве своем таковые находятся в центре и на севере 
фаса), зато значительно число гончарных печей, большая часть которых 
находится на юге. Стены выявленных в южной части помещений пере-
крывают печи, т. е. возведены значительно позже. Характерно, что среди 
обнаруженных на данной территории 70 погребений детям до 13 лет при-
надлежат 49. Большинство могил, где похоронены взрослые, находится 
за пределами обводной стены.

На раскопе 18 обращают на себя внимание два погребения (4030, 
4070) взрослых людей in situ в цистах с богатыми наборами керамических 
и бронзовых изделий. В захоронении 4030 найден треугольный неког-
да деревянный предмет, орнаментированный каменными мозаичными 
вставками, сильно напоминающий украшение типа тумора, который был 
зажат между кистями умершего мужчины средних лет. Среди погребаль-
ных приношений второго мужчины из могилы 4070 присутствовали две 
бронзовые пластины с двумя прямоугольными отверстиями («лесенки»), 
свидетельствующие о воинском ранге этого человека. Вместе с одной 
из пластин зафиксирован фрагмент ткани, аналогичный найденному 
в 2003 г. на некрополе Гонура (погребение 2380).

В 2012–2013 гг. начались исследования на СЗ участке памятника 
за пределами обводной стены (раскоп 19), в которых принимал участие 
проф. Н. Бороффка из Германского археологического института (Берлин). 
Раскопанная территория (имеющиеся пять радиоуглеродных дат прихо-
дятся на рубеж III и II тыс. до н. э.) может быть довольно четко разделена 
на две части: северную, представляющую собой особый могильник, и юж-
ную, где расположены примыкающие к обводной стене помещения. Мо-
гильник включает три основных сооружения: две цисты и одну камерную 
могилу обычной конструкции, но весьма крупных размеров (более 7 м дли-
ной), что для памятников БМАК отмечено впервые. В камере 4150 и цисте 
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4155 перед юж. стенкой выкопаны грунтовые ямы, где находились акку-
ратно уложенные туши животных (в первом случае – осла, собаки, свиньи, 
двух ягнят и двух взрослых овец, во втором – осла, овцы и собаки). В ка-
мере 4150 погребен мужчина 40–55 лет. Среди приношений много изделий 
из слоновой кости, а также искусно изготовленная из фаянса небольшая 
фигурка обезьянки. В цисте 4155 обнаружены только остатки животных 
(овцы и, возможно, осла), а также большое число фрагментов золотой 
фольги. Самой выдающейся находкой здесь стала фигурка сайгака длиной 
менее 4 см (первое изображение данного животного в искусстве Марги-
аны), лицевая часть которой сделана из золота, а оборотная – из серебра. 
Между ног фигурки помещена вставка из бирюзы.

В 2013 г. на этом раскопе кроме новых помещений вскрыта круглая 
подземная конструкция (диаметр 6 м, глубина 2,3 м), стены которой вы-
ложены сырцовым кирпичом; с Ю в нее устроен наклонный ступенчатый 
вход шириной 1 м. На полу внутри сооружения расположены зольник 
с кусочками медных шлаков, маленький горн, фрагменты тиглей и мел-
кие обломки литейных форм. Выше, на глубине 1,4 м находились три 
локальных скопления костей животных. Два из них, скорее всего, пред-
ставляют собой единовременный сброс кухонных отходов, третье – се-
лективное захоронение КРС (часть позвоночника и кости левых конеч-
ностей). Работы на данном участке будут продолжены.

Среди серьезных открытий, сделанных на Гонур Депе, необходимо 
упомянуть 7 специально обустроенных погребений собак, еще 35 тща-
тельно подготовленных, но пустых грунтовых ям и такие же ямы с фраг-
ментами туш других животных (бараны, собаки, свинья, джейран), сгруп-
пированные в три скопления. Они выявлены в 2011 г. в вост. и ЮЮВ 
частях царского некрополя Гонура.

В 2010–2011 гг. на С, В и Ю от центрального комплекса Гонур Депе за-
фиксировано более 20 неизвестных ранее небольших поселений. Из них 
исследованы два, получившие названия Гонур 20 (в 1,5 км к Ю от го-
рода) и Гонур 21 (в 3 км далее к Ю). На Гонур 20 (890×1100 м) раско-
паны несколько жилых домов, крупные гончарные печи рядом с ними, 
выявлены следы от навесов, устроенных над заглубленными в грунт пло-
щадками, а также наряду с обычными человеческими погребениями че-
тыре самостоятельных захоронения баранов с богатыми погребальными 
приношениями. Радиоуглеродные даты свидетельствуют, что поселение 
было обитаемо довольно долго: с 2000 до 1600 г. до н. э. Центром Го-
нура 21 (450×760 м) является почти квадратное поселение со сторонами 
25–26 м, обнесенное толстой (1,5 м) стеной без башен. Она имеет один 
вход/въезд с С такой же ширины, как и стена. Под полами ряда комнат 
раскопаны несколько погребений взрослых (в подбоях и цистах). Особого 
интереса заслуживают погребения 8 (помещение 8) и 10 (помещение 3), 
совершенные в грунтовых ямах, стенки которых обмазаны сначала тол-
стым слоем (до 2 см) глины, а потом белого (гипсового?) раствора той же 
толщины. Две радиоуглеродные даты определяют хронологию этого па-
мятника приблизительно в рамках 1700–1900 гг. до н. э.
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в. а. седов, Ю. а. виноградов,  
в. а. Жуков, а. в. сарабьев

рабОты на О. сОкОтра (йемен) в 2012 г.
Российская комплексная экспедиция продолжила исследования на о. 

Сокотра, которые развивались по трем основным направлениям: поиск 
памятников каменного века с технико-типологическими характеристика-
ми олдованской культуры; поиск памятников, связанных с международ-
ной торговлей в зоне Индийского океана в первые века н. э.; раскопки 
на поселении Хажря 4.

Знаковым событием в исследовании древнейшего прошлого Сокотры 
стало обнаружение артефактов в бортовых отложениях сухого вади Ша-
аб-Рехабе на зап. окраине Хадибо. Здесь под уступами известнякового 
плато Рейгед в разрезе прослеживается слабо сцементированная толща, 
в которой чередуются горизонты брекчий и слои опесчаненного суглини-
стого материала. Мощность отложений в некоторых местах составляет 
более 6 м.

Первые артефакты – грубые, массивные рубящие орудия, включая 
чопперы из яшмы и аргиллитов – были извлечены из брекчий на глу-
бине 5,0–5,5 м. Выше по разрезу встречены отщепы со следами рабо-
ты, а также небольшие чопперы и орудия типа «цалди». Не исключено, 
что типологические различия в инвентаре из разных горизонтов связаны 
с хронологией, что в будущем позволит проследить развитие каменной 
индустрии Сокотры.

Следует также отметить небольшие, но выразительные коллекции 
артефактов (двусторонних и односторонних чопперов), обнаруженные 
в районе водопадов Керина (СВ часть острова) и Бербер (ЮЗ часть). Нали-
чие пресной воды и исходного материала для изготовления орудий делает 
эта места чрезвычайно перспективными для дальнейших исследований.

В рамках второго направления работ экспедиции предприняты раз-
ведки, в результате которых обследована серия поселений и могильни-
ков: ‘Анисхен, Бербер, Жайле, Ка’ар 1–4, Кадама, Кешре, Кош, Мукхер, 
Насан, Cук, Таухак, Хамер ди Хасан, Эртель. Показательные материалы, 
происходящие из Средиземноморья, Персидского залива и других обла-
стей, обнаружены на поселениях Ка’ар 1, Ка’ар 4 и Кош, расположенных 
в зап. части острова. На востоке Сокотры большой интерес представляет 
прибрежное поселение ‘Анисхен, обнесенное стенами. Судя по всему, 
оно существовало с эпохи античности вплоть до XVII в., а, может, и позд-
нее. Проведение стационарных раскопок на этом памятнике представля-
ется очень перспективным.

Продолжено изучение поселения Хажря 4, расположенного к В от сто-
лицы Сокотры, г. Хадибо. Исследованы руины самого крупного здания 
(24×12 м), стены которого были сложены из камня и покрыты известко-
вой штукатуркой. Составлен его план. Главный вход в постройку вел с З, 
в вост. части находились три помещения, в центральном из которых, как 
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представляется, располагался алтарь. Пространство между входом и эти-
ми помещениями было разбито на три нефа с помощью длинных стен. 
Планировка здания весьма схожа с планировкой несторианских церквей, 
исследованных в странах Персидского залива. Есть основания считать, 
что монументальная постройка поселения Хажря 4 тоже являлась цер-
ковью несторианской общины. Ее датировка в пределах VIII–IX вв. н. э. 
не противоречит этому предположению.

в. с. соловьев, р. в. тихонов,  
с. в. павлова

исследОвания на Юге узбекистана

В 2012 г. авторы в составе Международной Тохаристанской АЭ при-
нимали участие в изучение памятников Пашхурдской долины на юге Уз-
бекистана. Работы осуществлялись при финансовой поддержке РГНФ, 
проект № 12-01-18004е. В ходе рекогносцировки, обследования памятни-
ков и их раскопок выяснилось, что исследуемый регион начал осваивать-
ся в эпоху мезолита. Наиболее интенсивно он обживался в кушанский 
период и в раннем Средневековье.

Основные изыскания были сосредоточены на Дабилькургане, са-
мом крупном поселении долины. Предварительное изучение показало, 
что оно возникло в V–IV вв. до н. э. и функционировало без перерыва 
до IX в., затем было покинуто жителями. В пределах памятника жизнь 
затем возобновлялась в XVIII–XIX вв. Площадь заложенного в сев. части 
поселения раскопа составила 32 кв. м. На половине его изучались разва-
лины раннесредневековых помещений, возведенных из прямоугольного 
(50×25×10 см) сырцового кирпича. Благодаря четкой стратиграфии уда-
лось выделить культурные слои VI, VII, 1-й пол. VIII в. Находки из них 
представлены преимущественно керамикой.

В этой части раскопа обнаружены мусорные ямы (бадрабы) IX в., 
заполнение которых состояло из разложившейся органики, фрагментов 
керамических и стеклянных сосудов. В одном из бадрабов найдены две 
зооморфные терракотовые статуэтки – изображения лошадки и сфинкса. 
Первая представляла собой детскую игрушку, вторая, очевидно, была 
своеобразным оберегом для владельца.

На второй половине раскопа вскрывались слои кушано-сасанидского 
периода (III–IV вв.), мощность которых достигает 1,1 м. Они насыщены 
костями и фрагментами керамических сосудов. Выявить остатки строе-
ний здесь не удалось. Находки из культурного слоя в целом разделяются 
на две группы: изделия из камня и глины. К первой отнесены ткацкие ко-
нические пряслица, выточенные из гипса, зернотерки ладьевидной фор-
мы, а также округлые ядра пращи. Во вторую входят антропоморфная 
терракотовая статуэтка и керамика.
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Статуэтка (4,5×3,9×1,9 см) изготовлена из серо-желтой глины хоро-
шего качества, внутренняя сторона покрыта темно-красным ангобом. 
Она изображает стоящего во весь рост мужского персонажа, его руки 
опускаются вдоль торса. Главная особенность иконографии этого персо-
нажа – повернутая наружу внутренняя сторона кисти левой руки. К сожа-
лению, статуэтка сохранилась частично, поэтому ее атрибуция затрудне-
на. Возможно, данное изображение так или иначе связано с джайнизмом. 
В пользу такого предположения свидетельствуют следующие иконогра-
фические признаки: нагота персонажа, особое положение кисти левой 
руки, отсутствие каких-либо украшений и предметов.

Наиболее массовый материал из кушано-сасанидского слоя – керами-
ка. В большинстве своем она изготовлена на гончарном круге, находки 
лепной посуды единичны. Нередко в тесте встречаются включения га-
шеной извести. Цветовая гамма ангобного покрытия ограничивается от-
тенками красного цвета. Обращает на себя внимание практически полное 
отсутствие штампа и лощения.

В целом набор основных типов посуды, выявленный на городище Да-
билькурган, характерен для Бактрии III–IV вв. Следует, однако, отметить 
наличие в комплексе археологически целой столовой тагора, характер-
ная особенность которой – растительный орнамент, нанесенный посред-
ством лощения по темно-красному ангобу. В верхней части сосуда распо-
ложена композиция, состоящая из изображений цветов. Они разделяются 
на мелкие (пять лепестков), средние (пять лепестков) и крупные (шесть 
лепестков). Каждые два цветка соединены U-образной линией, которую 
пересекает волнистая линия. В нижней части тагора орнамент представ-
ляет собой наклонные пересекающиеся линии. Техника его нанесения, 
как и орнаментальная композиция, впервые отмечены для керамического 
комплекса Бактрии кушано-сасанидского времени.

Исследования в Пашхурдской долине в 2012 г. дали представление 
об одном из микрорегионов Бактрии–Тохаристана. На особенности куль-
туры его населения влияли два фактора: он был изолирован горными це-
пями от других регионов страны и удален от основных культурных цен-
тров. Соседство Согда повлияло на распространение в долине в раннем 
Средневековье согдийских монет.

в. Ф. старков, а. б. колесников,  
в. л. державин

исследОвания на архипелаге Шпицберген

Шпицбергенская экспедиция ИА РАН в истекшем четырехлетии про-
должала исследования на архипелаге с целью выявления новых памятни-
ков и сохранения российского ИКН. В связи с законом об Охране окру-
жающей среды Губернаторы Свальбарда (так Шпицберген именуется 
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в официальных норвежских документах) в последние годы не дают разре-
шений на проведение раскопок даже на разрушающихся памятниках, по-
этому экспедиция в основном ведет подводные работы и разведки по бе-
реговой линии. Последние предусматривают также мониторинг ранее 
исследованных памятников, на состояние которых сильное негативное 
влияние оказывают природные факторы и антропогенная деятельность.

В 2010 г. на сев. берегу Ван-Мюен-фьорда, к ЮВ от горы Блахукен, най-
дены остатки коча предположительно XVIII в. Судно находилось в 245 м 
от берега и было перекрыто галечными наносами. В настоящее время 
на высоту от 5 до 25 см выступают верхние части 26 шпангоутов правого 
борта и 5 – левого (рис. 93). Также сохранились четыре бортовых доски, 
у одной из которых имеется отверстие для нагеля. Длина коча составляет 
ок. 13 м, максимальная ширина – почти 3,5 м, ширина кормы 1,4 м. Шпан-
гоуты располагались как впритык друг к другу, так и на расстоянии, дости-
гавшем 0,3 м. Во всех шпангоутах видны отверстия от нагелей диаметром 
от 3,0 до 4,3 см. В нескольких деревянных деталях отмечены и кованые же-
лезные гвозди, максимальная длина которых 23 см. Находка коча – редчай-
ший случай не только для Шпицбергена, но и для других районов Арктики.

К ЮЗ от горы Блахукен на первой террасе обнаружены остатки нор-
вежского, возможно, трапперского дома кон. XIX – нач. XX в. От него со-
хранились четыре столба, фрагменты досок и остатки чугунной печки 
с неполными надписями. Здесь же зафиксированы несколько железных 
предметов, включая кружку. К ЮЗ от горы Колфьелет на первой тер-
расе найдена могила, имевшая вид холмика с растительностью, где ле-
жали несколько обломанных досок от креста. В этом же районе залива 
встречены остатки нарт и шпангоут с отверстиями для нагелей.

Рис. 93
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В 2011 г. проводились разведки по берегам Грён-фьорда и фиксация 
старых шахт в районе Баренцбурга. В ходе этих исследований найде-
ны детали судов XIX – нач. XX в., а на мысе Финнесет во время подво-
дных работ обнаружено судно, скорее всего, 1-й трети XX в. Разрешение 
на расчистку поморского коча в Ван-Мюен-фьорде контора Губернатора 
Свальбарда не дала, мотивируя свой отказ тем, что его расчистка от га-
лечных наносов принципиально не отличается от раскопок памятников 
с культурным слоем.

В 2012 г. работы осуществлялись на вост. и зап. берегах Грён-фьорда, 
а также на юж. берегу Ван-Кейлен-фьорда и в заливе Решерш. На вост. 
берегу Грён-фьорда зафиксированы остатки шахт, относящихся к перио-
ду ранней угледобычи в этом районе. На его зап. берегу проведен монито-
ринг погребальных комплексов, расположенных на второй террасе неда-
леко от многокультурного памятника на мысе Кокеринесет. Сейчас здесь 
наблюдаются следы 9–10 могил, но раньше, по свидетельству Х. Л. Нор-
берга, их было значительно больше. Норвежский ученый насчитал 
в 1910 г. «на возвышенности», т. е. на верхней террасе, 25 захоронений, 
скорее всего, английских китобоев XVII в., а не обитателей поморского 
становища, на кладбище которого он тогда же обнаружил 13 могил, к на-
шему времени совершенно исчезнувших.

В заливе Решерш подводные работы, проведенные в местах возмож-
ных якорных стоянок экспедиции В. Я. Чичагова (1764–1766 гг.), резуль-
татов не дали. На зап. и вост. берегах залива новых находок, кроме метал-
лической заявочной пластины с неразборчивым текстом, не было. На юж. 
побережье Ван-Кейлен-фьорда обнаружены несколько судовых деталей: 
килевые балки длиной до 4 м с отверстиями для нагелей, деревянные 
фрагменты неясного назначения и трапп (судовая лестница) длиной 2,6 м.

В 2013 г. проводились разведки на сев. побережье Ван-Кейлен-фьорда. 
Обнаружены углубленная в землю постройка и расположенные непо-
средственно к Ю от нее остатки печи. От постройки сохранилась толь-
ко нижняя часть стен в виде каменно-земляных валиков, расплывшихся 
к настоящему времени, но достаточно заметных. Размеры ее по внутрен-
ней части – 3,9×4,65 м, вход располагался со стороны моря. Это соору-
жение, возможно, представляет собой остатки жилища английских ки-
тобоев XVII в. В пользу такого вывода свидетельствует конструкция 
находившейся рядом жиротопни: в ней визуально не фиксируются кир-
пичи, характерные для голландских печей. Английские жиротопни обыч-
но складывались из местного дикого камня. Следует отметить, что вы-
явленные объекты не зарегистрированы на сайте историко-культурных 
памятников Норвегии.

На том же берегу фьорда обнаружены бревно и несколько судовых 
досок с отверстиями для нагелей, форштевень длиной 185 м, банка (де-
ревянное лодочное сиденье) длиной 175 см с нагелем, а также заявочный 
знак треста «Арктикуголь» на угольные месторождения 193… г. (по-
следняя цифра неразборчива) и два репера Главного управления геодезии 
и картографии.
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Подводные работы в Грён-фьорде проводились южнее Баренцбурга 
на мысе Финнесет. Выявлены остатки двух судов (одно найдено в 2012 г.), 
лежавших на глубине 12 и 20 м на расстоянии 50–60 м друг от друга. 
Одно, перекрытое донными отложениями – песком и илом – находилось 
в 40 м от берега. Проведена частичная очистка судна от подводной фло-
ры, а также его видео- и фотофиксация. Оно состоит преимуществен-
но из дерева, что, однако, не исключает и позднего его происхождения. 
Дальнейшие подводные работы на мысе Финнесет должны показать, 
в какой степени найденные суда могут представлять собой значимые па-
мятники ИКН.

а. а. тишкин, ч. мунхбаяр, в. в. горбунов, с. п. грушин, 
д. эрдэнэбаатар, а. н. мухарева, н. н. серегин

ОбследОвания и раскОпки памятникОв  
мОнгОльскОгО алтая

В 2010–2013 гг. совместные экспедиции Алтайского и Ховдского уни-
верситетов при участии сотрудников других учреждений России и Мон-
голии проводили исследования на территории Ховдского аймака. Основ-
ной задачей работ стала реализация программы по документированию 
изваяний и петроглифов Монгольского Алтая, а также раскопки объектов 
ИКН различных эпох.

Серия «оленных» камней и тюркские изваяния, обнаруженные на ле-
вом берегу Буянта в урочище Баян булаг, скопированы на микалентную 
бумагу. Эстампы также получены с древних каменных скульптур на памят-
никах Улаан худаг I, Хошоотийн зааг I и Ямаат Улаан. Изучены два «олен-
ных» камня, которые находятся у Ховдского краеведческого музея. Туда 
они были доставлены в 1970-е гг. из урочища Элсэн толгой. На некоторых 
из указанных изображений сохранились следы красной краски. Все скуль-
птуры сфотографированы. Обследован памятник Давдаг шил, располо-
женный на труднодоступном перевале (высота над уровнем моря – более 
2740 м). В комплекс херексура входят более 10 целых «оленных» камней 
и обломки других аналогичных обелисков. К З от него располагаются по-
минальники. Рядом на скальном выходе выбиты изображения. Также из-
учены петроглифы на объекте Норжин хайрхан. Он обнаружен примерно 
в 20 км от Ховда в нижнем течении Буянта. Выполнены фотофиксация ча-
сти наскальных рисунков и копирование двух сюжетов.

Основные работы осуществлялись в долине Бодонча (Муст со-
мон). Обследованы «оленные» камни около п. Баян зурх и Худжирт, 
где в 1980-е годы проводил изыскания В. В. Волков. Обнаруженные 
изваяния скопированы на микалентную бумагу, сняты планы двух ско-
плений «оленных» камней и упорядочены сведения, опубликованные 
в русскоязычных и монгольских изданиях. Установлены географические 
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координаты ранее неизвестного «оленного» камня, который находится 
в п. Худжирт. В ур. Мухар асхат особое внимание привлекают «оленные» 
камни, находящиеся у тюркских оградок вместо средневековых извая-
ний. Они небольших размеров и все «общеевразийского» типа. Прове-
дена всесторонняя фиксация этих и других древних статуй. В Булган со-
моне изучена одна антропоморфная скульптура периода ранней бронзы, 
стоящая у кургана чемурчекской культуры, а также скопированы извест-
ные ранее и вновь выявленные «оленные» камни. На перевале по дороге 
из Манхана в центр Муст сомона находится археологический комплекс 
Тавтын хутул. Там произведено копирование на микалентную бумагу 
трех стоящих изваяний. На план нанесен также херексур диаметром 12 м, 
высотой 0,7 м. Обнаружен еще один «оленный» камень, который оказался 
засыпан грунтом. На всех изваяниях имеются изображения, характерные 
для аржано-майэмирского времени (кон. IX – 2-я – 3-я четв. VI в. до н. э.).

Следующим пунктом работ стало ур. Хар хад (Харганат) на террито-
рии сомона Эрдэнэ-Бурэн. В этой местности наряду с многочисленными 
наскальными рисунками, среди которых наиболее известна композиция 
с изображениями вооруженных конных воинов, имеются другие древние, 
средневековые и этнографические памятники. Часть их удалось зафикси-
ровать; сделаны описания, фотоснимки и планы объектов. Одной из задач 
экспедиции стало копирование петроглифов Хар хада. Основное внимание 
уделено уже неоднократно привлекавшей внимание специалистов плоско-
сти с воинами. Особенностью проведенного копирования стало использо-
вание прозрачной пленки, на которую с помощью фломастеров перенесе-
ны все детали выбивки, изменившие имевшиеся ранее представления.

В ур. Харганат исследованы курганы, которые предварительно могут 
быть отнесены к кругу памятников эпохи поздней бронзы или начала 
раннего железного века. Раскопаны тюркские оградки. На памятнике Хаг 
обследован «оленный» камень, лежавший у края одного из херексуров. 
На изваянии хорошо видны изображения двух серег и чекана. Его особен-
ностью является выбивка дуги на лицевой части обелиска.

На памятнике Улаан худаг I, расположенном на территории Ховд со-
мона, к ЮЗ от г. Ховда, исследован крупный херексур (диаметром более 
36 м). Рядом с ним найден «оленный» камень и зафиксированы поми-
нальники. Скопированы петроглифы, выявленные на одном из валунов, 
составляющих внешнее кольцо кургана. Изучены центральная насыпь 
(диаметр свыше 10 м, высота более 1 м) и кольцевая выкладка по ее пе-
риметру. Обнаружена крупная погребальная камера специфической кон-
струкции в виде ограды, углы которой маркировали вертикально уста-
новленные камни.

В долине р. Дунд ус, неподалеку от центра Ховд сомона, исследован 
комплекс Хар уззур I – ряд из пяти тюркских оградок, ориентирован-
ный по линии Ю–С. В ур. Хуурай салааны ам, выше по течению р. Дунд 
ус, раскопаны три кургана. Два из них представляли собой вкопанные 
в грунт ящики из крупных плит с каменными насыпями вокруг. С вост. 
стороны каждого из них располагалась ритуальная пристройка. 
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В кургане 1 на внутренних стенках плит ящика зафиксирован орнамент 
в виде сетки, выполненный красной краской. Конструктивные особен-
ности этих объектов находят аналогии среди комплексов чемурчекской 
культуры эпохи бронзы. По костям из кургана 1 в разных лабораториях 
получены две радиоуглеродные даты. Курган 3 по ряду конструктивных 
особенностей может быть предположительно отнесен к эпохе бронзы.

Плановые обследования в долине р. Буянт позволили зафиксиро-
вать неизвестный ранее «оленный» камень, а также группу археологи-
ческих объектов у г. Аршан-Ула (неподалеку от г. Ховда), часть которых 
находится в аварийном состоянии.

На памятнике Бэлэн ус I, который обнаружен в юж. части правобе-
режной террасы р. Дунд ус, в урочище Хар уззур, исследован курган 3. 
Он относится к кругу сооружений чемурчекского типа. Кроме погребе-
ний и древних изделий выявлены рисунки на плитах каменного ящика, 
а также специфические конструкции. В долине р. Баруун проведен поиск 
памятников каменного века. К З от центра Ховд сомона обнаружены три 
местонахождения с характерными артефактами. На хорошо известном 
комплексе «оленных» камней Ушкийн увэр (Улаан уушиг), расположен-
ном в Бурэнтогтох сомоне Хубсугульского аймака Монголии, в 15 км к З 
от г. Мурэн, на левобережной террасе р. Дэлгэр-Мурэн, предприняты рас-
копки и произведено копирование изваяний.

Обширные материалы, полученные за указанный период, позволяют 
наполнить конкретным содержанием культурно-хронологическую схему 
древней и средневековой истории населения Монгольского Алтая.

а. а. тишкин, а. н. мухарева,  
в. п. семибратов

изучение археОлОгических памятникОв в китае

В 2011 г. Алтайский ГУ (г. Барнаул, Россия), Институт археологии 
провинции Шэньси (г. Сиань, Китай) и Санкт-Петербургское ГУК «Му-
зей-институт семьи Рерихов» (Россия) заключили трехстороннее согла-
шение о сотрудничестве в сфере изучения ИКН Центральной Азии. В те-
чение двух лет проводились совместные обследования археологических 
объектов на С провинции Шэньси и осматривались коллекции в различ-
ных китайских учреждениях.

В 2013 г. сотрудники Алтайского ГУ осуществили поездку в Синь-
цзян-Уйгурский автономный р-н Китая для осмотра памятников на тер-
ритории зап. отрогов Монгольского Алтая и знакомства с археологиче-
скими коллекциями в музейных собраниях городов СВ части региона 
(Цинхэ, Фуюнь, Алтай, Урумчи).

Зафиксирован ряд объектов, среди которых особое значение име-
ют изваяния периода ранней бронзы, многочисленные «оленные» 
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камни и отдельные тюркские скульптуры. Основная часть древних 
и средневековых статуй находится в музеях или установлена в парковых 
зонах. Сведения о них в той или иной мере опубликованы в китайской на-
учной или научно-популярной литературе. Удалось побывать на высоко-
горном плато Ишкула, где китайские археологи ведут раскопки крупного 
херексура. Там же сосредоточено большое количество «оленных» камней. 
Осуществлялось знакомство с уже известными комплексами, среди ко-
торых особое место занимают своеобразные погребальные конструкции 
и изваяния чемурчекской культуры, относящейся к ранней бронзе. В ходе 
осмотра нескольких крупных урочищ выявлены памятники разных исто-
рических периодов. При обследовании участка к ЮВ от г. Фуюнь, распо-
ложенного в долине р. Иртыш, зафиксирована палеолитическая стоянка 
с культурным слоем, названная Чошакбет. Среди серии находок из камня 
заслуживает внимания артефакт мустьерского времени (рис. 94).

Важным направлением работы экспедиции стал осмотр петроглифов. 
Отдельные каменные блоки и плиты с ними перенесены в музеи и цен-
тры охраны культурного наследия. Осуществлено знакомство с двумя 
местонахождениями: в окрестностях г. Цинхэ и упоминавшейся выше 
местности Чошакбет. Наиболее яркий и, вероятно, древний пласт обна-
руженных там рисунков соотносится с концом эпохи бронзы и началом 
раннего железного века. Он представлен своеобразными изображениями 
оленей, хищников, вооруженных всадников и др. Петроглифы распола-
гаются на больших гладких плоскостях (вертикальных и почти горизон-
тальных), выполнены в технике поверхностной, очень плотной выбивки 
и по цвету не отличаются от скал. Довольно многочисленны фигуры коз-
лов, которые в хронологическом отношении являются более поздними. 
На осмотренной неподалеку горке меньшего размера изображены олени.

Рис. 94
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рабОты рОссийских  
и абхазских археОлОгОв в абхазии

а. с. агумаа, О. х. бгажба, с. м. сакания

раскОпки в бедийскОм храме в 2011 г.

В 2011 г. в рамках подготовки проекта реставрации памятника древ-
него зодчества «Бедийский храмовый комплекс» (кон. X в.) проводились 
работы по расчистке некоторых участков вокруг храма. Для выявления 
сохранности фундаментов и культурного слоя в целом заложены 10 шур-
фов разных размеров и глубины (по 5 с наружной стороны и внутри 
сооружения).

При расчистке нартекса выявлены склеповые захоронения. Установле-
но наличие трех дверных проемов на зап. стороне, а также широкого двер-
ного проема на сев. стороне. Все они (кроме центрального западного) были 
позднее заложены. Внутри нартекса обнаружены фрагменты опор пилястр, 
соединявшихся подпружными арками с противоположной стороной.

Расчистка участка к Ю от Бедийского храма выявила остатки церкви 
более раннего периода, о существовании которой писал Н. П. Северов. 
Для определения ее параметров было произведено вскрытие культур-
ного слоя. Внешние размеры выявленного сооружения – 5,7×10,4 м, 
оно сохранилось на уровне фундамента и, частично, цоколя. Каменные 
блоки цокольной части хорошо обработаны и подогнаны друг к другу. 
Апсида церкви снаружи пятигранная, внутри полукруглая. Сев. часть 
фундамента этой постройки стала частью юж. фундамента Бедийского 
храма.

При расчистке участка к С от Бедийского храма выявлена дру-
гая небольшая церковь, тоже более ранняя. Ее внешние размеры – 5×10 м. 
Апсида выступает наружу тремя гранями на востоке, алтарное простран-
ство повторяет внешнюю форму апсиды. Сев. часть цоколя двухступен-
чатая. В вост. части имеется проем, расширяющийся от наружной к вну-
тренней стене, – предположительно, алтарный проем (окно?). Юж. часть 
фундамента этой церкви стала частью сев. фундамента Бедийского храма.

Две постройки, выявленные к Ю и С от главного храма, по планиров-
ке и кладке принадлежат к группе широко распространенных в раннес-
редневековой Абхазии церквей VI–VII вв.

Во время расчисток и шурфовок на юж. и сев. участках Бедийского 
храма найдены: битая черепица (плоская лотковая), фрагменты калип-
тер, бытовой керамики, стекло, а также небольшие куски полихромной 
смальты квадратной формы (0,5×0,5 см). В вост. шурфах (глубина 1,6 м) 
обнаружены христианские разновременные погребения в несколько яру-
сов. На глубине 1,3 м от дневной поверхности раскопано погребение 
с кувшином, который располагался у черепа скелета. Все скелеты сильно 
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потревожены раскопками 1930–1950 гг. В СЗ шурфе найдены каменные 
лотки, которые лежали лицевой стороной вниз. Возможно, они неког-
да служили для водоотвода храма. Линия их кладки пролегает по сев. 
стене нартекса.

Для выявления конфигурации фундаментов и оценки их состояния 
шурфы заложены и в других частях храмового комплекса – во дворце 
и двух небольших церквях, расположенных недалеко от храма. Серьез-
ные повреждения фундаментов этих объектов не обнаружены.

Работы по изучению Бедийского храмового комплекса, одного из цен-
нейших христианских памятников абхазского средневекового зодчества, 
продолжаются.

а. с. агумаа, О. х. бгажба,  
с. м. сакания, г. а. сангулия

Охранные рабОты  
в нОвОм аФОне в 2011 г.

В 2011 г. Гос. управление охраны ИКН Республики Абхазия при 
участии специалистов АбИГИ АН Абхазии проводило охранные рабо-
ты вокруг и внутри храма Симона Кананита в Новом Афоне. Внутри 
осуществлялась расчистка полов, снаружи исследовалась территория 
к С (до здания краеведческого музея) и В (до подпорной стены) от храма. 
Изыскания к Ю и З от него проводили в 1989–1990 гг. Ю. Н. Воронов 
и Л. М. Когония.

Установлено, что вся территория к С и В от храма перекопана в 1930-е –  
1960-е годы в ходе строительных работ. Сильно поврежден сев. притвор, 
сохранившийся на уровне фундаментов, разорены склепы, человеческие 
кости разбросаны. Археологические материалы практически отсутству-
ют, если не считать битую черепицу и бытовую керамику, также разбро-
санную по всей территории. На СЗ участке найдена водопроводная ли-
ния, построенная монахами в XIX в. с использованием древней черепицы 
(кровля храма); сохранилось около десятка целых черепиц.

При расчистке участка внутри храма и нартекса обнаружены несколь-
ко склепов X–XIV вв. (частично разрушены). В нартексе найдены семь 
пифосов для вина, в СЗ углу храма – один. Все пифосы, наполовину 
врытые в землю и выступающие над уровнем древнего пола на 1 и 1,5 м, 
имеют разные размеры как по высоте, так и в диаметре. По-видимому, 
они относятся к XVII–XIX вв., когда храм перестал функционировать 
(обрушился купол) и использовался под винный погреб. В ЮЗ углу об-
наружена полуразвалившаяся печь, относящаяся к тому же периоду, что 
и пифосы.

После расчистки полов храма и нартекса предполагается закладка 
здесь нескольких шурфов.
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а. с. агумаа, р. м. барцыц, О. х. бгажба, в. в. бжания, 
а. н. габелия, б. м. гунба, а. и. джопуа, с. м. сакания, 

г. а. сангулия, г. е. трапш, з. г. хондзия, и. и. цвинария

Охранные раскОпки  
у стен сухумскОй крепОсти в 2011 г.

Охранная экспедиция, организованная Гос. управлением охраны ИКН 
Республики Абхазия при участии археологов АбИГИ АН Абхазии, АГУ 
и АГМ, проводила работы за сев. стеной Сухумской крепости, на терри-
тории, выделенной под застройку.

На всей исследуемой площади, от сев. периферии к вост. и зап. ча-
стям, ближе к центру древнего Акуа-Себастополиса, выявлен археоло-
гический материал, представленный как редчайшими, так и массовыми 
находками. Средневековые стратиграфические слои не зафиксированы. 
В жилищах встречены толстые кирпичи и плинфа, кровельная черепи-
ца (солены и калиптеры), разнообразные остатки обугленных предметов, 
бытовые, кухонные отходы, остеологический материал. Массовая кера-
мическая продукция состоит из бытовой, парадной и тарной посуды, ино-
гда включает также изящные, тонко сработанные миниатюрные сосуды. 
Привлекают внимание находки почти целого светильника, разнообразно-
го позднеантичного стекла во фрагментах, а также монет. Весьма инте-
ресны погребения, изученные в раскопах 2 и 4. Они совершены по обряду 
полного (4) и частичного (6) погребения, в деревянных гробах, от кото-
рых сохранились куски обугленного дерева и железные гвозди с больши-
ми шляпками, зафиксированные по углам, а иногда и вдоль погребальной 
ямы. Сопроводительный инвентарь включает монеты, мелкую изящную 
посуду, стеклянные бальзамарии, кинжал, декоративную накладку пояса, 
кольцевидную бляху, круглопроволочный гладкий браслет, лучковую фи-
булу, медные серьги с привесками, богатое ожерелье из разнообразных 
по форме, размеру и цвету шлифованных и литых бус (агат, гагат, паста, 
стекло прозрачное и с позолотой). Отметим также два смежных колодца 
из местных керамических колец, один из которых снабжен каменным ша-
тром из полуколец с составным декоративным венцом римского «строго-
го» стиля, схваченным потайными стальными пиронами. На уровне древ-
ней поверхности завершение последнего кольца дополняют массивная 
панцирная кирпичная обкладка и ряд рустованных каменных блоков 
на грубом песчаном растворе. Сохранились доски для их выравнивания.

Во время зачистки и разбора каменной выкладки пола древнего строе-
ния в раскопе 2 найдена целая известняковая плита с рельефным обрамле-
нием лицевой части на обработанном с трех сторон постаменте из гранита-
«дикаря», лежавшем рядом. Техническое исполнение посвятительной 
надписи с помощью угловатого рейсмусного резца, а также результаты ее 
палеографического и стилистического анализа позволяют датировать па-
мятник II–III вв. н. э., ближе к концу этого периода. К I–III вв. н. э. относится 
и вся ранняя часть группы находок римского происхождения.
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а. с. агумаа, в. в. бжания,  
т. м. кармов, г. а. сангулия

исследОвания тамыШскОгО пОселения в 2011 г.
В 2011 г. возобновлены исследования на Тамышском поселении, в ко-

торых принимают участие Гос. управление охраны ИКН Республики Аб-
хазия, СПбГУ и РГО. Для изучения выбран участок, на котором ранее 
раскопки не проводились. Заложена серия шурфов (1–5), часть которых 
(1, 3) расширена до раскопов 6 и 7 (10×10 м).

Раскоп 6. Верхний слой I содержит единичные находки: кусочки об-
мазки, каменные сколы, отдельные фрагменты мелкой окатанной древней 
и средневековой керамики, обломок крупной зернотерки. Глубже концен-
трация материала отмечена в основном в секторах 1 и 4, на которых и были 
в дальнейшем сосредоточены исследования. Вскрыта разбитая глиняная 
обожженная обмазка пола красного цвета, зафиксированы разнообразные 
бытовые находки, лежащие на ней и за ее пределами. Некоторые фраг-
менты сохранили отпечатки строительных конструкций – брусьев, реек, 
прутьев. Кухонная посуда, представленная мисками, горшками, корча-
гами и глубокими сосудами позднего типа со свисающим венчиком, со-
четается с тарными сосудами и большими хозяйственными пифосами. 
В незначительном количестве встречена также «текстильная керамика»: 
фрагменты ванночек и столбиков. Отмечено рассеянное распростране-
ние большого количества галечных грузил, возможно, связанных с се-
тями для ловли рыбы. Найдены и другие каменные орудия: зернотерки, 
курант, оселок, полусферическая каменная мотыга того типа, что бытует 
до позднеколхидского (раннеантичного) времени включительно. К позд-
нему времени относятся фрагменты керамики из тонко отмученной гли-
ны красного обжига, а также агатовая шаровидная черная бусина.

В раскопе 7 получены сходные материалы. Среди ранних находок 
иногда встречаются фрагменты средневековой керамики с характерным 
обжигом. Прослежена также мелкая галечная подсыпка и немногочис-
ленные куски обмазки пола, иногда очень крупные. Весьма интересно, 
что здесь, ближе к дороге, культурный слой выражен нечетко, можно 
говорить о границе его распространения; это свидетельствует о древнем 
характере путей сообщения.

В промежуточных шурфах зафиксирована аналогичная стратиграфии. 
Наряду с керамикой в них обнаружены предметы из гальки, например, 
крупное галечное грузило с выбоинами на противоположных концах. Од-
нако темный гумусированный слой, насыщенный находками, здесь пред-
ставлен слабее.

В целом результаты исследования показали, что на финальном этапе 
существования колхидской культуры, в VIII–VII вв. до н. э., произошло 
постепенное расширение площади памятника за древний ров. Жилые 
комплексы продолжали функционировать здесь до появления в регионе  
греческих переселенцев.
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а. Ю. скаков, а. и. джопуа,  
а. козубова, а. а. кадиева

раскОпки дЖантухскОгО мОгильника
В 2010–2013 гг. совместная экспедиция ИА РАН, АбИГИ АН Абхазии 

и Абхазского гос. музея продолжала начатое в 2005 г. исследование мо-
гильника на горе Джантух (Республика Абхазия, г. Ткуарчал, п. Акармара, 
ущелье р. Галидзга). Работы проводились по грантам РГНФ. Для могиль-
ника, датируемого XII–II вв. до н. э., характерны коллективные вторич-
ные захоронения по обряду кремации в погребальных ямах крупного раз-
мера. Памятник связывается нами с джантухско-лариларским локальным 
вариантом ингури-рионской колхидской культуры.

Как и в предшествующие годы, работы велись на двух раскопах. 
На раскопе 1 повторно зачищена погребальная яма 6 (нижний уровень 
датируется в пределах XIII–XII вв. до н. э.). Обнаружены четыре бронзо-
вые подвески в 1,5 оборота. На периферии погребальной ямы 3 (V–IV вв. 
до н. э.) при зачистке бортов раскопа найдены бронзовые подвески с за-
гнутым концами, подвеска-колокольчик, фрагменты бронзовой пряжки 
и импортных сосудов, в том числе чернолакового.

Раскопы 1 и 2 соединены траншеей Г-образной формы длиной 16 м 
и шириной 2 м. При этом расчищены сильно разрушенная погребальная 
яма 8 небольшого размера (V–III вв. до н. э.), а также маленькая ямка, 
рядом с которой лежало каменное пряслице.

На раскопе 2 завершено изучение погребальной ямы 5 (IV–III вв. 
до н. э.). На ЮЗ периферии ее обнаружены фрагменты импортных черно-
лаковых сосудов, железной втульчатой стрелы, бронзовых «скоб» или 
Г-образных изделий с пазом, бронзовый стержневидный браслет с упло-
щенными концами, горлышко местного сосуда типа амфоры. На вост. 
краю (за пределами погребальной ямы) выявлена сохранившаяся часть 
ее заклада из мелких камней. Камни лежат непосредственно на сильно 
прокаленном материке. При зачистке дна у вост. края и «трещин» непо-
нятного происхождения в слое глины (как считалось, материковой) обна-
ружен своего рода «тайник». Установлено, что при обустройстве погре-
бальной ямы 5 в ее придонной части была выкопана яма неправильной 
формы глубиной до 0,75–1,15 м. После заполнения инвентарем она была 
замазана сверху слоем материковой глины мощностью ок. 5–8 см. Дно 
и стенки ямы сильно прокалены. В ней практически отсутствовало какое-
либо заполнение, кроме многочисленных бронзовых и железных вещей, 
намеренно изломанных и спрессованных в единую массу. Они были со-
жжены непосредственно в «тайнике», большинство пострадало от дей-
ствия огня. Других предметов и фрагментов кальцинированных костей 
в яме не обнаружено.

Всего найдено ок. 80–100 бронзовых браслетов различной степени со-
хранности, бронзовые биспиральные подвески, 2 бляхи, пластины-на-
кладки полуовальной формы с заклепками и гравировкой на лицевой 
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стороне, колокольчики нескольких типов, ажурное навершие, предме-
ты зооморфной пластики (рис. 95: 1), более 10 фибул различных типов, 
не менее 5 «футляров» неизвестного назначения, 2 серебряные подвески 
«брильского типа», не менее 10 железных акинаков (в том числе с би-
волютным и антенновидным навершиями), фрагменты железных копий, 
ножи, более 10 железных топоров (преимущественно топоров-секир). 
Данный набор предметов может быть датирован IV в. до н. э. На террито-
рии Колхиды какие-либо аналоги ямам-«тайникам» неизвестны.

К СВ от погребальной ямы 5 в 2010 г. обнаружена сохранившаяся ча-
стично погребальная яма 7 (VI–V вв. до н. э.). В ней найдены фрагменты 
импортных, в том числе чернолаковых, сосудов, каменные пряслица и их 
фрагменты, оселок, бронзовые подвески в 1 и 1,5 оборота, обоймочки, 
колокольчик, фрагменты гривен с уплощенными орнаментированными 
концами, стержневидный браслет с заходящими концами и фрагмент 
браслета с орнаментированным уплощенным расширением на стерж-
не, ворворка, предметы зооморфной пластики (голова барана, подвески 
в виде копытного животного и кошачьих хищников), железные ножи, два 
«грузила» (?) конической формы с отверстием в центре, втулка копья, сте-
клянные, костяные, пастовые и каменные бусы различных типов. Необхо-
димо отметить фрагментированный культовый богато орнаментирован-
ный сосудик с рельефным изображением змеи на ручке, а также фрагмент 
сосуда с трубчатым сливом.

В дне погребальной ямы выявлен замазанный материковой глиной 
«тайник» (предварительно датирован VII–VI вв. до н. э.), устроенный 
в яме достаточно правильной округлой формы диаметром 2,3 м и глуби-
ной 0,5 м. Вещи, находившиеся в нем, были сожжены на стороне, края 
ямы не имели следов прокала. Обнаружены (в большинстве своем фраг-
ментированные) железные топоры (главным образом, с прямым корпу-
сом), кинжалы (акинаки различных типов и однолезвийные кинжалы, 
аналогичные махайре), копья, бронзовые гривны и браслеты различных 

Рис. 95
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типов, фибулы, пояса (в том числе с изображениями животных), сегмен-
товидное орудие, колокольчики крупного размера, цепочки, очковидные 
подвески и др.

К В от погребальной ямы 7 зафиксирован частично разрушенный ка-
менный заклад подпрямоугольной формы, а также несколько обложенных 
камнями столбовых ям. Вероятно, это остатки погребения 9, границы ко-
торого достоверно не читаются. В камнях заклада, на их уровне и под 
ними обнаружены, в том числе, колхидское золотое подражание стате-
ру Александра Македонского раннего типа, датируемое II в. до н. э., два 
фрагмента мегарских чаш, ручка канфара с налепным украшением в виде 
катушки, полихромные стрелковидные подвески, фрагментированная ру-
коять (?) из слоновой кости. Возможно, к данному комплексу относится 
и найденный вблизи глиняный птероморфный сосуд.

Под закладом обнаружена каменная вымостка сложной формы, про-
должающаяся на В и С (размеры изученной части – ок. 10×9 м). С С вы-
мостка ограничена рвом (в зап. части по направлению С–Ю его пере-
секает развал стенки), с Ю – подрезанным материком и подтесанным 
скальным выходом (по направлению С–Ю фиксируется развал стенки, 
поднимающейся на скальный выход). В ЮВ углу граница подрезанного 
материка поворачивает на СВ, вблизи обнаружена вырезанная в матери-
ковой глине лестница из двух ступенек.

Вымостка, на которой совершались неоднократные ритуально-поми-
нальные действия, много раз перестраивалась и существовала, вероят-
но, несколько веков (VII–VI–V–IV вв. до н. э.). Под ней предположительно 
находятся три погребальные ямы. Отметим наличие в вымостке камней 
с выбитыми изображениями свастики и крестов, многочисленных желез-
ных и одного бронзового наконечников копий и колокольчиков (а также 
стержней для их подвешивания), двух однолезвийных кинжалов, круп-
ных обломков стенок пифосов. Также найдены фрагменты бронзовых 
фибулы и гривны, бронзовая цепочка, железные ножи, оселки, фрагмент 
пифоса с граффити. Под камнями вымостки обнаружены полая золотая 
подвеска в виде лежащего барана, богато украшенная зернью (рис. 95: 2),  
а также бронзовая антропоморфная (женская) фигурка. Имеющиеся ана-
логии позволяют датировать подвеску, являвшуюся, вероятно, частью 
ожерелья, в рамках V–IV вв. до н. э.

С В к вымостке примыкает обнаруженный в 2013 г. кромлех диаме-
тром 6–6,5 м. Среди образующих его камней найден бронзовый диск сег-
ментовидного сечения с обломком стержня на обороте, вероятно, фраг-
мент упряжи «новочеркасской» колесницы (кон. VIII в. до н. э.) – вторая 
находка такого типа на могильнике.

Разведочный отряд экспедиции в 2013 г. заложил шурф на поселении, 
также расположенном на горе Джантух, которое было выявлено в 2007 г. 
Шурф находился на верхней террасе поселения в 17 м к СЗ от шур-
фа 2007 г. Мощность слоя в нем составляла 0,35–0,40 м. Обнаружена 
яма неправильной формы, окруженная системой лунок различной глу-
бины. Найдены крупные фрагменты керамики, украшенной расчесами, 
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керамический поддон с солярной орнаментацией, терочник с углубления-
ми на обеих сторонах, фрагмент стеклянного изделия. Подтверждена дата 
поселения в пределах позднеримского времени – эпохи Великого пере-
селения народов.

г. в. требелева, и. и. цвинария

разведки в сухумскОм и гульрипШскОм райОнах 
республики абхазия

В 2010 г. ИА РАН и АбИГИ АН Абхазии в рамках совместного рос-
сийско-абхазского проекта РГНФ № 10-01-00617а/а проведены разведки 
в прибрежной части Сухумского р-на Республики Абхазия и на прилега-
ющей к Сухумскому р-ну части Гульрипшского р-на (вдоль р. Келасур).

Обследованы 19 объектов, из них 11 памятников в Гульрипшском 
р-не (2 участка Келасурской стены, 8 башен, считающихся частями Кела-
сурской стены, а также крепость Багмаран вдоль вост. берега р. Келасур) 
и 8 – в Сухумском (2 крепости – «замок Баграта» на вост. окраине Су-
хума и Уаз-Абаа в лесу, на склоне горы на зап. берегу р. Гумиста, 2 хра-
ма – Иоанна Предтечи на р. Беслетка и Св. Василиска в Каманах, остатки 
средневековой кладки (стены?) и средневековый мост у р. Беслетка на се-
вере г. Сухум, остатки развалин «Старый Сухум» на мысе Красный маяк, 
в зап. части г. Сухум, на вост. берегу р. Гумиста, и остатки «Турецкой 
крепости» в центре г. Сухум).

В ходе разведок произведена географическая фиксация памятников 
с помощью портативного GPS-приемника, обмер и составление их пла-
нов, фотофиксация и отбор образцов связующего раствора кладок для 
определения его химического состава.

Сохранность многих средневековых памятников Абхазии уникаль-
на – высота стен некоторых крепостей достигает 9 м. Полноценные ис-
следования на этих памятниках, однако, практически не проводилось. Их 
датировка имеет очень широкие границы (в рамках всего Средневековья) 
и является предметом дискуссий. Целью работ экспедиции стало опреде-
ление одновременности/разновременности обследованных построек, ба-
зирующееся на результатах анализа химического состава образцов связу-
ющего раствора в кладках крепостей и храмов. В основу метода положено 
предположение о том, что одновременные постройки на ограниченной 
территории имеют близкий состав раствора, а разновременные – разный. 
Взяты 52 образца, в данный момент они изучаются в Лаборатории физи-
ко-химического анализа керамических материалов Института металлур-
гии и металловедения РАН.

Полевые исследования архитектурных сооружений Абхазии эпохи 
Средневековья будут продолжены.
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списОк сОкращений 

АН – Академия наук
АЭ – археологическая экспедиция
АЭЭ – археолого-этнографическая 

экспедиция
ВООПИиК – Всероссийское обще-

ство охраны памятников истории 
и культуры

ГИМ – Государственный историче-
ский музей

ГМВ – Государственный музей ис-
кусства народов Востока

ГМИИ – Государственный музей 
изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина

ГУ – государственный университет
ГЭ – Государственный Эрмитаж
ДВО – Дальневосточное отделение
ДНЦ – Дагестанский научный центр
ИА – Институт археологии
ИАЭТ – Институт археологии и эт-

нографии
ИГ – Институт географии
ИИАЭ – Институт истории, археоло-

гии и этнографии
ИИМК – Институт истории матери-

альной культуры
ИИЯЛ – Институт истории, языка и 

литературы
ИКМ – историко-краеведческий 

музей
ИКН – историко-культурное на-

следие
ИПОС – Институт проблем освое-

ния Севера
ИЯЛИ – Институт языка, литерату-

ры и истории
КГОМА – Курский государственный 

областной музей археологии
КМ – краеведческий музей

МАЭ РАН – Музей антропологии 
и этнографии им. Петра Велико-
го (Кунсткамера) РАН

МГУ – Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова

МЗ – музей-заповедник
МК – Министерство культуры
НАН – Национальная академия наук
НГОМЗ – Новгородский государ-

ственный объединенный музей-
заповедник

НИИ – научно-исследовательский 
институт

НЦ – Научный центр
НПО – Научно-производственное 

объединение
НПЦ – Научно-производственный 

центр
ПИ – педагогический институт
ПИК – памятники истории и куль-

туры
ПУ – педагогический университет
РАН – Российская академия наук
РГНФ – Российский гуманитарный 

научный фонд
РГО – Русское географическое 

общество
РФФИ – Российский фонд фунда-

ментальных исследований
СО – Сибирское отделение
СПбГУ – Санкт-Петербургский 

государственный университет
ТГОМ – Тверской государственный 

объединенный музей
УрО – Уральское отделение
ЦАИ – Центр археологических ис-

следований
ЮФУ – Южный федеральный уни-

верситет

названия организаций и их элементы
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СпиСок Сокращений

а. – аул
В – восток
вост. – восточный
г. – год, город
г. х. – год хиджры
гос. – государственный
д. – деревня
З – запад
зап. – западный
кон. – конец
л. н. – лет назад
нач. – начало
о. – остров
ОАН – объект археологического 

наследия
обл. – область (адм.-тер.)
оз. – озеро
ок. – около
п. – поселок
п-ов – полуостров
пол. – половина

р. – река
рис. – рисунок
р-н – район (адм.-тер.)
рук. – руководитель, руководство
С – север
с. – село
СВ – северо-восток, северо-восточный
сев. – северный
сер. – середина
СЗ – северо-запад, северо-западный
ст. – столетие, станица
тыс. – тысяча, тысячелетие
ур. – урочище
х. – хутор
ц. – церковь
четв. – четверть
Ю – юг
ЮВ – юго-восток, юго-восточный
юж. – южный
ЮЗ – юго-запад, юго-западный

прочие
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