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В сборнике «Археологические открытия. 2019 год» публикуется 212 статей 
(в том числе 10 – о работах за рубежом). Многие статьи обобщают результаты 
полевых работ, проведенных по нескольким открытым листам. Материалы рас-
положены в сборнике по географическому принципу. Основа структуры изда-
ния – разделы, соответствующие федеральным округам России. Внутри разделов 
статьи группируются по субъектам Федерации, а в рамках последних – по алфа-
виту фамилий авторов.

В конце выпуска (с. 506) приведен перечень изданий, освещающих результаты 
новейших археологических полевых исследований отдельных территорий. В них 
можно зачастую найти более полные и подробные региональные обзоры полевых 
археологических работ, чем в общероссийских «Археологических открытиях».

Собственная задача нашего ежегодника – краткое обобщение информации 
о полевых работах археологов всех регионов России, во всем их разноообразии 
и широком териториальном охвате. Перечислим по порядку следования в изда-
нии некоторые из наиболее значимых публикаций.

В Северо-Западном округе обратим внимание на результативные раскопки 
многослойной стоянки в Архангельской области (А. Я. Мартынов), разведки 
в Карелии (А. М. Жульников) и Ленинградской области (М. А. Раззак), раскопки 
Т. Е. Ершовой в комплексе Поганкиных палат (Псков), исследования в Новгороде 
и окрестностях под руководством И. В. Антипова, П. Г. Гайдукова, М. И. Петро-
ва, Н. В. Хвощинской, последний сезон Новгородской экспедиции МГУ и Новго-
родского музея, прошедший под руководством академика В. Л. Янина, скончав-
шегося 2 февраля 2020 г.

В Центральном округе представляют наибольший интерес: планомерные раз-
ведки в регионе верховьев Волги (А. Л. Смирнов, М. В. Добровольская), раскопки 
на территории Гнёздовского комплекса (В. В. Новиков), продолжение геоархеоло-
гических исследований в Заболотском торфянике (А. Н. Сорокин с соавторами) 
и изучения могильников с трупосожжениями в Верхнем Поочье (А. С. Сыроват-
ко), раскопки в Московском Кремле (Н. А. Макаров с соавторами) и на городище 
Выжегша во Владимирской области (А. Е. Леонтьев с соавторами), исследование 
памятников разных периодов дьяковской культуры (Т. Н. Новоселова), памятников 
первобытности в окрестностях Галичского озера (О. В. Новикова), работы на сред-
невековых комплексах в Курской области – Ратском (обнаружение сланцевой икон-
ки, Д. О. Кабанов, В. В. Енуков) и Гочевском (Г. Ю. Стародубцев), открытие уни-
кального скифского погребального комплекса на Дону (В. И. Гуляев с соавторами).

В Южном округе укажем на обзоры исследований узлового памятника ски-
фо-античного времени на Дону – Елизаветовского городища (В. П. Копылов с со-
авторами), крупнейшего золотоордынского памятника – Селитренного городища 
(Е. М. Пигарёв и Ю. А. Зеленеев), многослойного поселения Чекупс 2 в Красно-
дарском крае (Д. Г. Баринов), новые результаты изучения палеолита в Мезмайской 
пещере (Л. В. Голованова и В. Б. Дороничев), монументальных погребальных 
и оборонительных объектов (С. С. Горланов с соавторами), некрополя античного 
времени Артющенко 2 (С. В. Кашаев с соавторами), обнаружение ряда выдаю-
щихся находок античного и средневекового времени в Фанагории (В. Д. Кузне-
цов с соавторами). Целый ряд значительных исследований осуществлен в Кры-
му, и в том числе – остатков средневековой архитектуры в окрестностях Судака, 
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Коктебеля и Ялты (В. Д. Гукин, Э. И. Сейдалиев, Э. А. Хайрединова), античных 
поселений в Крымском Приазовье (Н. В. Кузина, А. А. Масленников), курганов 
разного времени (И. В. Рукавишникова с соавторами).

В Северо-Кавказском округе отметим почвенно-археологические иссле-
дования ресурсных зон разных эпох в Кисловодской котловине (Д. С. Коробов 
и А. В. Борисов), раскопки аланского катакомбного могильника (П. С. Успенский 
и З. Х.-М. Албегова) и Дербентского поселения (М. С. Гаджиев с соавторами).

Из исследований в Приволжском округе выделим раскопки Болгарского горо-
дища (Д. Ю. Бадеев и В. Ю. Коваль), могильников разного времени в Удмуртии 
(Е. М. Черных и С. А. Перевозчикова), нового грунтового энеолитического мо-
гильника (А. А. Шалапинин) и кургана раннепрохоровского времени (С. В. Си-
ротин с соавторами).

В Уральском округе наиболее интересна информация о планомерном об-
следовании бассейна Нижней Конды в Западной Сибири (Т. Н. Собольникова 
и А. В. Кузина) и о раскопках поселения зауральского варианта абашевской куль-
туры (И. В. Молчанов с соавторами).

В Сибирском округе отмечаем масштабные работы на памятниках всех эпох 
в Красноярском крае (П. В. Мандрыка с соавторами), исследования петроглифов 
у горы Тепсей (О. С. Советова с соавторами), находку палеолитической зооморф-
ной скульптуры в Денисовой пещере (М. В. Шуньков с соавторами), изучение 
контекста манихейского храма в Хакасии (И. Л. Кызласов).

В Дальневосточном округе следует обратить внимание на новые исследования 
Ушковских стоянок на Камчатке (Н. А. Кренке с соавторами), раскопки уникаль-
ного средневекового храмового комплекса в Приморском крае (Н. Г. Артемьева).

Представлены яркие результаты целого ряда зарубежных экспедиций: по из-
учению византийского и исламского периодов в Иерихоне (под руководством 
Л. А. Беляева), палеолита в Черногории (под руководством А. П. Деревянко), Го-
нур-депе с новыми данными о периодизации памятника и уникальными находка-
ми (Н. А. Дубова с соавторами), петроглифов в Китае и Монголии (С. А. Комис-
саров, В. И. Молодин) и др.

* * *

В 2019 году из Министерства культуры РФ в Институт археологии РАН 
поступило 3308 заявлений с прилагаемыми документами на выдачу разреше-
ний (открытых листов) на право производства археологических полевых работ 
на территории Российской Федерации от 433 учреждений и организаций. Заявки 
на получение разрешений (открытых листов) в первый раз подали 86 исследова-
телей.

В соответствии с поступившими заявлениями было подготовлено 3308 заклю-
чений о научной обоснованности планируемых полевых археологических работ. 
Отказано в проведении археологических полевых работ около 9,1% (301 заявка) 
от общего числа зарегистрированных заявок. На основании подготовленных за-
ключений Министерством культуры РФ в 2019 г. выдано 2931 разрешений (от-
крытых листов) (в 2018 г. – 2768). Из них на проведение археологических рас-
копок – 732, на разведки – 1980, в том числе 127 без права ведения локальных 
земляных работ, и 219 – на выполнение археологических наблюдений. Выданные 
открытые листы регулируют проведение полевых исследований на территории 
всех 85 субъектов Российской Федерации.

Н. В. Лопатин, А. А. Масленников

Предисловие
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I. северо-ЗаПадный федеральный округ 

калининградская область

л. а. ефремов*, к. н. скворцов**
*Музей янтаря, г. Калининград, **ИА РАН

раЗведки в Зеленоградском районе  
калининградской области

Ключевые слова: Самбийский полуостров, грунтовые могильники, рим-
ское время, эпоха великого переселения народов, позднеязыческий период, 
II–XIII вв.

Самбийской АЭ ИА РАН продолжены начатые в 2013 г. работы в рам-
ках научной программы «Янтарь в древних культурах», инициированной 
Калининградским областным музеем янтаря. Предприняты археологиче-
ские разведки в Зеленоградском р-не, в ходе которых выявлены два грун-
товых могильника – Ветрово 2 и Сиренево.

Памятники находятся в районе одного из предполагаемых центров 
власти, выделенных на территории Самбийского п-ова [Skvortsov, 2012, 
p. 167–191, fig. 5]. Данная территория была заселена еще в конце эпо-
хи неолита – начале бронзового века (кон. III – нач. II тыс. до н. э.). Оно 
продолжалось непрерывно, о чем свидетельствуют курганы эпохи брон-
зы в лесном массиве у Тидкен-Корчагино, Малдайтен-Фёдорово, в Кон-
стантиновском лесу [Hollack, 1908, S. 36, 96], грунтовый могильник эпо-
хи римского влияния и великого переселения народов у п. Сиренево (нем. 
Eisselbitten) [Tischler, Kemke, 1902, S. 26–27], грунтовые могильники эпо-
хи викингов и позднеязыческого времени 1 у п. Ветрово (нем. Ekritten I 
и Ekritten II), которые не стоят на учете в органах охраны памятников, 
а также городище Ветрово (нем. Ekritten или Hünenberg), одно из самых 
известных на Самбийском п-ве [Crome, 1940, S. 52–54; Каталог объектов, 
2005, т. IV, с. 46], и Сиренево (нем. Mogahnen) [Crome, 1942, S. 28].

Грунтовый могильник Ветрово 2 (Ekritten II). Непосредственно у Ве-
трово упоминаются два грунтовых могильника Экриттен I – Ветрово 1 

1 От нем. «Spȁtheidnische Zeit» – так называемый период «Н» по немецкой хронологии 
прусских древностей, в основном соотносимый со 2-й пол. XI – 1-й пол./сер. XIII в.
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и Экриттен II – Ветрово 2 [Bujack, 1890, S. 180–181; Heydek, 1890, 
S. 128–131, Taf. XII–XIII; Hollack, 1914, S. 280–286], которые были от-
крыты в XIX в., но их локальное расположение после 1945 г. не было 
точно известно. На могильнике Экриттен I в 1939 г. при строительстве 
имперского автобана Кенигсберг – Кранц вторично производились рас-
копки [La Baume, 1940, S. 84–87].

В процессе изучения архивных источников и публикаций нач. XX в. 
стало очевидным, что грунтовый могильник Ветрово 2 состоит из двух 
зон: северо-восточной – с погребениями раннеримского времени и эпо-
хи великого переселения народов (II–VI вв.), и юго-западной – с погребе-
ниями позднеязыческого времени (XI–XIII вв.), которые в 1905 г. иссле-
довал Э. Холлак [Hollack, 1914, S. 280–286]. Выделение разновременных 
зон, которые располагаются вблизи друг от друга, характерно для мно-
гих некрополей Самбийского п-ва.

В ходе разведок в 2019 г. обследована ЮЗ часть, «место сожжений» 
(нем. Aschenplatz), в пределах которой находятся погребения XI–XIII вв. 
В начале работ произведен сбор подъемного материала (собрано 
292 предмета и фрагменты предметов). Основная часть находок проис-
ходила с ЮЗ склона холма, на котором расположен памятник. Для уточ-
нения границ этой зоны заложено 7 шурфов. В шурфе 1 выявлено на-
личие культурного слоя в виде остатков 4 объектов. Объект 1 частично 
разрушен, представлен типичным для данной эпохи всадническим ком-
плексом, в котором всадник погребен по обряду кремации, а конь по-
мещен на дно ямы несожженным. Останки погребального комплекса 
находились в овальной в плане яме, вытянутой по оси З–В, размерами 
1,2 м (З–В) на 0,95 м (С–Ю). Погребение человека, которое располага-
лось в верхнем ярусе погребальной ямы, было разрушено в процессе 
распашки, и единственными находками, сохранившимися здесь, были 
лишь несколько мелких фрагментов керамики. Ниже, в центре погре-
бальной ямы, обнаружены останки конского снаряжения: пара стре-
мян, удила и бронзовый предмет (фрагмент бубенчика?) Из-за высокой 
кислотности почвы останки коня, в том числе и зубы, не сохранились. 
Предварительная датировка данного погребения – XI–XII вв. Объекты 
2–4 представляли собой неглубокие ямы. Только в заполнении объекта 2 
выявлено несколько мелких фрагментов керамики. Объекты 3–4 остан-
ков погребенных или находок не содержали, поэтому их интерпретация 
затруднена.

Грунтовый могильник Сиренево. В округе населенного пункта 
Сиренево произведены археологические разведки, в ходе которых вы-
явлен неизвестный ранее грунтовый могильник. На поверхности па-
мятника собраны, а также переданы местными жителями 66 предме-
тов археологии. На основании подъемного материала памятник можно 
датировать II–XIII вв.

Для уточнения границ могильника заложено 7 шурфов. В шурфе 1 
выявлены остатки погребального комплекса – объект 1. Это разру-
шенное погребение, выполненное по обряду ингумации, в овальной 
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в плане яме, вытянутой по оси ССЗ–ЮЮВ, размерами 2,15 на 1,20 м. 
Из-за высокой кислотности почвы останки погребенного, в том числе 
и зубы, не сохранились. Слои сильно перемешаны, во многих местах 
пробиты кротовинами. При выборке юж. части погребения обнаруже-
ны элементы поясного набора (бронзовые накладки, наконечник ремня), 
явно смещенные с области таза в район нижних конечностей умершего. 
При зачистке второго слоя на границе пахотного слоя и материка выяв-
лены предметы – железный умбон щита и фрагмент бронзовой шейной 
гривны с так называемыми трубковидными окончаниями. Эти предме-
ты явно находились в потревоженном состоянии, ввиду чего можно сде-
лать вывод, что погребение было, вероятно, разрушено в древности или 
в ходе распашки в средневековье. Это подтверждает и обнаруженный 
в заполнении объекта фрагмент керамического сероглинянного сосуда 
орденского времени. В сев. части объекта выявлен боевой железный 
нож и железное кольцо на нем, а также бронзовая перекладчатая фи-
була (А69). Севернее от этих предметов выявлено серое пятно – тлен 
от черепа. В двух метрах от погребения в пахотном слое обнаружен 
железный топор-кельт, который, возможно, является составной частью 
погребального инвентаря данного объекта. Предварительная датировка 
погребения – II в.

В настоящее время оба памятника находятся на землях сельскохозяй-
ственного назначения и активно распахиваются. Значительное количе-
ство находок в пахотном горизонте говорит о том, что памятники интен-
сивно разрушаются.

Каталог объектов культурного наследия Калининградской области. Калининград, 
2005.

Bujack G., 1890. Accessionen des Prussia-Museums pro 1889 // Sitzungberichte der Al-
tertumsgesellschaft Prussia. Bd. 15.

Crome H., 1940. Führer zu den frühgeschichtlichen Burgwällen im Samlande // Sitzung-
berichte der Altertumsgesellschaft Prussia. Bd. 34.

Crome H., 1942. Zur Burgwallforschung in den Kreisen Heiligenbeil und Samland //  
Altpreussen. Н. VII.

Heydek J., 1890. Das Gräberfeld von Ekritten // Sitzungberichte der Altertumsgesell-
schaft Prussia. Bd. 15.

Hollack E., 1908. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreus-
sen. Glogau, Berlin.

Hollack E., 1914 Ein neues Gräberfeld bei Ekritten // Sitzungberichte der Altertumsge-
sellschaft Prussia. Bd. 23. T. I.

La Baume W., 1940. Ein spätprussisches Reitergrab mit Helm und verzierten Lanzen aus 
Ekritten, Kr. Samland // Altpreussen. H. 4. Jahrg. 5.

Skvortsov К., 2012. The Formation of a Sambian-Natangian Culture Patrimonial Elite in 
the Roman Period in the Context of the Amber Trade // Archaeologia Baltica. Vol. 18.

Tischler O., Kemke H., 1902. Ostpreussische Altertümer aus der Zeit der grossen Gräber-
felder nach Christi Geburt. Königsberg.



8

I. северо-ЗаПадный федеральный округ 

и. н. сходнов
ООО «НИЦ Прибалтийская археология»

археологические раскоПки  
в г. калининграде

Ключевые слова: Кёнигсберг, Восточная Пруссия, Россгартен

ООО «НИЦ Прибалтийская археология» проведены спасательные 
раскопки в г. Калининграде, в Ленинградском р-не, в границах участка 
между ул. 9 Апреля и ул. Ярославской. Памятник приурочен к правому 
берегу р. Преголи, русло которой расположено в 0,7 км к Ю от объекта 
археологического наследия. В 0,37 км к З от исследуемого участка нахо-
дится пруд Нижний – водоем, сформированный в пойме ручья Молодеж-
ного, правого притока р. Преголя.

Первые изыскания культурного слоя Кёнигсберга относятся еще 
к кон. XIX в. [Heydeck, 1889, S. 9]. Непосредственно на рассматривае-
мом участке культурный слой был выявлен Д. А. Говердовским в 2017 г. 
в ходе обследования земельного участка. [Говердовский, 2017] Ранее, 
в 2004 г. М. Е. Смирновой при обследовании соседнего участка, отведен-
ного под строительство здания Пенсионного фонда, в двух шурфах отме-
чены слои XVIII – нач. XX в. [Смирнова, 2005, с. 9].

В результате проведенных работ двумя раскопами исследована полно-
стью до материка площадь 229,75 кв. м. В пределах раскопа I исследова-
ны слои антропогенного происхождения мощностью от 1,24 м до 4,96 м 
от уровня дневной поверхности. Выявлены и изучены остатки строи-
тельных конструкций различных типов, которым были даны условные 
наименования:

«Стена 1» – фундаментная кладка в траншее из крупных и сред-
них необработанных и колотых камней с выступами-пилонами на цемент-
но-известковом растворе (фундамент стены забора, ограждающего терри-
торию Фридрихс-коллегиум, построен в период кон. 1880-х – 1893 г.);

«Здание 2» – комбинированный каменно-кирпичный, свайно-роствер-
ковый фундамент с арочными пролетами и участками ленточного фун-
дамента (фундамент вспомогательного здания Фридрихс-коллегиум, по-
строен в промежутке 1889–1901 гг.);

«Потерна 1» – неглубокий кирпичный фундамент толщиной в 1 кир-
пич (фундамент ограды, отделяющей проход – потерну из «Здания 2» 
за пределы территории Фридрихс-коллегиум, построен не ранее 1890 г. 
после постройки «Здания 2»);

«Здание 1» – кирпичный фундамент жилого дома толщиной в 2 и 2,5 кир-
пича с полуподвальными помещениями и внутренними перегородками тол-
щиной в 1 кирпич (30-е годы XX в.).

Все сооружения в границах раскопа 1 атрибутированы и выстроена 
хронология застройки участка. Уровень выявления культурного слоя 
в границах раскопа 1 колебался в пределах 19,50–19,70 м БСВ. Уровень 



9

калининградская область

поверхности материка (не поврежденного перекопами и объектами) 
зафиксирован на высотах 18,60–18,90 м. В раскопе 1 обнаружено и ис-
следовано 20 объектов различного назначения, заглубленных в материк: 
столбовые, хозяйственные, строительные, вспомогательные ямы. В том 
числе самый глубокий объект 19 (котлован под строительство опоры 
свайно-ростверкового фундамента), в самой глубокой части он достигал 
высоты 15,72 м БСВ.

На раскопе 2 площадью 48,25 кв. м работы проведены на заключи-
тельном этапе. Исследованы слои антропогенного происхождения мощ-
ностью от 1,54 м до 2,14 м от уровня дневной поверхности. Уровень вы-
явления культурного слоя в пределах раскопа 2 колебался в пределах 
19,61–19,79 м БСВ. Уровень поверхности материка зафиксирован на вы-
сотах 18,62–18,75 м БСВ. В раскопе 2 выявлено и изучено 5 объектов раз-
личного назначения. Датировка объектов – широкий хронологический 
промежуток от XVIII в. до 30-х гг. XX в.

В результате работ получены важные научные данные, собрана коллек-
ция находок в количестве 749, состоящая из нумизматического материала, 
торговых пломб, изделий из цветного металла, железа, керамики, кости. 
В заполнении объекта 7 в раскопе 1, найден фрагмент керамического из-
разца с изображением вооруженного мечом всадника (рис. 1: 1) (XVII в.). 

Рис. 1
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Нумизматический материал представлен мелкими разменными монетами: 
солидами, пфеннигами и другими, отчеканенными в регионе или поблизо-
сти в XVII – нач. XX в. Кроме того, в объекте 6 раскопа 1, наряду с соли-
дом г. Торунь 1666 г., найдена монета 2 пенса (турнер) Королевства Шот-
ландия, а в объекте 19 – так называемый счетный жетон, имитирующий ¼ 
экю Людовика XIV 1711 г. Интересна находка торговой пломбы с клеймом 
г. Данциг (рис. 1: 2). Находки отражают развитые торговые связи Кёнигс-
берга. Хронологическая датировка коллекции находок – XVII – нач. XX в. 
В целом, культурный слой сохранился на отдельных участках, он сильно 
поврежден позднейшими перекопами XX в. и перекрыт мощной пачкой 
позднейших отложений 2-й пол. XX – нач. XXI в.

Говердовский Д. А., 2017. Проведение археологического обследования (археологи-
ческих разведок) на земельном участке, отведенном под реконструкцию нежи-
лого здания, расположенного по ул. 9 Апреля, 42 в г. Калининграде. Техниче-
ский отчет // Архив НПО «Балтспецархеология». Калининград.

Смирнова М. Е., 2005. Определение наличия культурного слоя на участке, отве-
денном под административное здание Пенсионного фонда Калининградской 
области по адресу: г. Калининград, Ленинградский р-н, ул. 9 Апреля // Архив 
ИА РАН. Р-1. № 28640.

Heydeck J., 1889. Ein Ofen zur Heizung mit erwärmter Luft, aus dem Mittelalter // Sit-
zungsberichte der Altertumsgessellschaft Prussia. Bd. 15.

д. с. файзов, и. а. иптышева
НПО «Балтспецархеология»

археологическая раЗведка в гурьевском 
районе калининградской области

Ключевые слова: поселение, грунтовый могильник, римское время, эпоха ве-
ликого переселения народов, эпоха викингов, позднеязыческий период

НПО «Балтспецархеология» проведена разведка в Гурьевском адми-
нистративном р-не Калининградской обл. по правому берегу р. Преголя 
на участке, ограниченном с С полотном автодороги Е28, на З – левым бе-
регом р. Низовка, на Ю – системой мелиоративных каналов, на В – пра-
вым берегом р. Головенка.

В результате разведки с применением локальных земляных работ 
и сбором подъемного материала удалось обнаружить два ранее неизвест-
ных объекта культурного наследия: поселение Стрельцово 1 и грунто-
вый могильник Стрельцово 2. Для этих памятников определены границы 
и создан топографический план с учетом археологических данных и ре-
зультатов аэрофотосъемки, осуществленной при помощи квадрокоптера.

Поселение Стрельцово 1 насчитывает ок. 10 га. Ближе к центру па-
мятника в овраге сконцентрированы находки раннегончарной керами-
ки X–XII вв., здесь же обнаружены индивидуальные подъемные наход-
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ки, характерные для данного периода, представленного на памятнике 
наиболее ярко. Помимо этого, найдены фрагменты лепной керамики, 
датирующиеся предварительно I тыс. н. э., и гончарной сероглиняной 
керамики XIII – 1-й пол. XVI в. Предварительно памятник может быть 
датирован I тыс. н. э. – 1-й пол. XVI в.

Шурф 5 позволил обнаружить часть каменной кладки, расположен-
ной в слое с включением угля, колотого пережженного камня и печины, 
а также несколько крупных фрагментов древесины. Такие включения 
позволили предположить связь кладки с очагом. Объект не разбирался, 
шурф был законсервирован.

Грунтовый могильник Стрельцово 2 насчитывает ок. 2 га, на его 
территории зафиксированы как погребения римского времени (кон. II –  
III в. н. э.), так и зона могильника типа Aschenplatz (X–XII вв. н. э.). Сре-
ди подъемного материала также имеются находки этих двух периодов. 
Наличие погребений или находок, относящихся к промежуточным ве-
кам между этими двумя периодами, при исследовании выявлены не были, 
но теоретически это возможно.

В шурфе 13, заложенном за пределами Aschenplatz, выявлены два по-
гребения эпохи римского влияния – женская ингумация и частично про-
резавшая ее мужская кремация.

Кремация (погребение 1) представлена пятном округлой формы, раз-
меры которого составляли 0,78×0,83 м. В нем выявлен крупный массив 
кальцинированных костей, очищенных от остатков погребального ко-
стра. Погребальный обряд, который включает в себя промывание костей 
и помещение их в очищенном виде, характерен для территорий Самбии 
и Натангии вплоть до эпохи великого переселения народов. Такие по-
гребения называются «чистыми» [Скворцов, 2010, с. 16]. Судя по конфи-
гурации массива, кости изначально размещались в каком-то контейнере 
из органического материала, возможно, мешочке. Погребальный инвен-
тарь представлен развалом керамического лепного сосуда, наконечником 
копья типа IVа [Казакявичус, 1988, с. 42–43], рукоятью щита и умбоном 
с верхушкой, срезанной при распашке, ножом и янтарной бусиной, воз-
можно, являвшейся его украшением и прикипевшей к умбону. Похожие 
остатки щита были обнаружены в Большом Исаково (Lauth) в погребении 
L-26, которое датируется авторами в пределах III в., возможно, сер. III в. 
[Skvorzov, 2007, S. 128].

Ингумация (погребение 2) представляла собой подпрямоугольное 
пятно размерами 1,99×0,52 м, ориентированное по оси С–Ю (отклонение 
к В составило 20˚). Костные остатки не выявлены, однако имеются следы 
деревянной конструкции – настила или гроба. Погребальный инвентарь 
представлен тремя перекладчатыми фибулами группы V по Альмгрену 
(типы А-96, 97, 98, рис. 2), двумя самбийскими змеевидными браслетами 
типа Трёмпау [Хомякова, 2012, с. 259, 280], железной поясной пряжкой 
и 14 бусинами разного цвета и декора (типы XXI, XXXII вариант 395b 
по М. Темпельман-Мончиньской [Tempelmann-Maczyńska, 1985] – фото 
на обложке). Характер и расположение находок указывает на то, что это 
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женское погребение, совершенное в кон. II – 1-й четв. III в. н. э., ориенти-
рованное головой на С с вытянутыми вдоль тела руками.

Индивидуальный подъемный материал (57 единиц) представлен 
преимущественно фрагментами вещей, характерных для эпохи викин-
гов и позднеязыческого периода: фибулами «куршского» типа, весами 
и гирьками, стременами, бронзовым крючком миндалевидной формы. 
Массовый подъемный материал представлен 147 фрагментами керами-
ческих сосудов – как лепных, так и раннегончарных, а также 53 кальци-
нированными костями и 8 зубами лошади. При аэрофотосъемке выявлена 
область распространения темного пятна, которое в совокупности с харак-
терными предметами среди подъемного материала свидетельствует о на-
личии в этом месте памятника типа Aschenplatz, очень похожего на рас-
положенный неподалеку могильник Дворки 1.

Казакявичус В., 1988. Оружие балтских племен II–VIII вв. на территории Литвы. 
Вильнюс. С. 42–43.

Скворцов К. Н., 2010. Могильник Митино V–XIV вв. (Калининградская область). 
Материалы исследований 2008 г. Ч. 1. М. С. 16.

Хомякова О. А., 2012. Хронология компонентов женского убора самбийско-на-
тангийской культуры // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпо-
хи римских влияний и Великого переселения народов. Конференция 3. Тула. 
С. 259, 280.

Skvorzov K., 2004/05 (2007). Das Gräberfeld der römishen Kaiserzeit von Bol’šoe Isa-
kovo (ehemals Lauth, Kreis Königsberg). Katalog der Funde aus den Grabungen 
1998 und 1999 // Offa. Bd. 61/62. S. 128.

Tempelmann-Maczyńska M., 1985. Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen 
Phase der Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum. Mainz am 
Rhein.

Рис. 2
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е. м. колпаков, в. я. Шумкин, а. и. мурашкин
ИИМК РАН

кольская археологическая эксПедиция

Ключевые слова: Кольский полуостров, неолит, энеолит, средневековье, пе-
троглифы

Кольская АЭ ИИМК РАН провела исследования памятников различных 
категорий в Мурманской обл., начатые в 2017 г. и продолжавшиеся в 2018 г.

1. Завершен этап исследований комплекса памятников Харловка 1–6 к СЗ 
от устья р. Харловка на ЮЗ побережье пролива Семиостровский рейд Барен-
цева моря (Ловозерский р-н), начатые нами в 2017 г. [Колпаков, 2017]. Памят-
ник был открыт Н. Н. Гуриной в 1974 г. Тогда же были произведены сборы 
подъемного материала и на одном из пунктов проведены раскопки 40 кв. м 
[Гурина, 1974]. В 2017–2018 гг. нашим раскопом 9×3 м на уровне 14,8 м 
в балтийской системе высот было вскрыто частично разрушенное углублен-
ное жилище типа Гресбакен с остатками двойного очага и бокового дымохо-
да, которое еще в древности было перекрыто дюной. В 2019 г. раскоп расши-
рен до 13×4 м с целью полного вскрытия остатков этого жилища.

С ВЮВ и ЗСЗ сторон жилища его заполнение (культурный слой) выкли-
нивается вверх к перекрывающей дюне. Таким образом определяются грани-
цы камеры жилища по его торцам, что дает длину камеры в 7,5 м. ЗЮЗ часть 
жилища полностью разрушена еще в древности. С противоположной, ССВ, 
стороны границы камеры обнаружить не удалось. В этом направлении про-
должается культурный слой, неотделимый от заполнения камеры. Причем 
слой падает на 30 см, что никогда не встречалось в жилищах типа Гресбакен. 
Вероятно, он относится к другому жилищу или открытой части поселения.

Из раскопок всех трех лет изучено 6223 кости млекопитающих (к. б. н. 
Е. А. Петрова, Зоологический институт РАН). Более половины принадле-
жит гренландскому тюленю, что обычно для жилищ типа Гресбакен. Сре-
ди костяных артефактов выделяется пластина с вырезанным ромбиче-
ским орнаментом, близким к уже известным находкам на Кольском п-ве 
и побережье Норвегии [Гурина, 1997].

По серии радиоуглеродных дат жилище датируется сер. III тыс. до н. э. 
и является самым ранним в культуре Гресбакен.

2. В комплексе петроглифов на оз. Канозеро (Терский р-н) проведе-
но предварительное документирование изображений, открытых сотруд-
никами музея «Петроглифы Канозера» на о. Еловом. Пока зафиксирова-
ны 41 новая фигура (антропоморфы – 12, зооморфы – 14, орнаменты – 2, 
геометризованная голова медведя – 1, линии – 4, неясные фигуры – 8) 

2 См. также статью А. М. Жульникова на с. 28.
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в группе Еловый 3 и 4 фигуры (2 лодки и 2 фигуры китообразных) в груп-
пе Еловый 8 [Колпаков, Киселёва, 2019]. В треугольной расщелине в ска-
ле с выбивками найден каменный топор (вероятно, незаконченный), кото-
рый, видимо, был оставлен на петроглифах намеренно.

3. Продолжено исследование археологического комплекса Лива 1 на сев. 
берегу оз. Верхнее Чалмозеро при впадении р. Ливы (Ковдорский р-н). Здесь 
на второй и третьей надпойменных террасах на высоте 9–11 м над уровнем 
воды в озере находятся 7 сложенных из камня очагов, а также остатки траншей 
и землянок пограничного опорного пункта 1930–1940-х гг. В 2017–2018 гг. 
было раскопано 4 очага, относящихся к средневековой саамской культуре кон. 
I тыс. – нач. II тыс. н. э. В 2019 г. заложено два шурфа на разрушенном участке, 
в одном из которых обнаружены фрагменты черепа и длинных костей челове-
ка. По всей видимости, строители опорного пункта наткнулись на погребение 
и перезахоронили найденные кости в яме. Радиоуглеродная дата костей Le-
12010–1161–1298 calAD (95,4%). Таким образом получило подтверждение ра-
нее высказывавшееся предположение о том, что в данном месте располагается 
средневековый грунтовый могильник. Его поиски должны быть продолжены.

4. Кроме собственно научных полевых исследований, проведены об-
ширные разведки участков, подлежащих хозяйственному освоению 
в Мурманской обл., в основном вдоль Мурманской железной дороги.

Гурина Н. Н., 1974. Отчет о работе Кольской археологической экспедиции 
за 1974 г. // Архив ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 1. 1973 г. Д. 1822.

Гурина Н. Н., 1997. История культуры древнего населения Кольского полуострова. 
СПб.: Петербургское Востоковедение. 233 с.

Колпаков Е. М., 2017. Отчет Кольской археологической экспедиции ИИМК РАН 
о разведках в Мурманской области 2017 г. // Архив ИА РАН. Р-1.

Колпаков Е. М., Киселёва А. М., 2019. Петроглифы Канозера: открытия 2019 г. //  
Первобытная археология: журнал междисциплинарных исследований. № 2 
(2019). С. 149–158.
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в. а. Зейфер, о. и. мазурок
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исследования на территории утраченного  
михайло-архангельского монастыря
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Общая площадь исследований при благоустройстве территории Пе-
тровского сквера в г. Архангельске составила 104 кв. м. Изучен культур-
ный слой мощностью 0,9–1,2 м, в котором прослежены два стратигра-
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фических горизонта. Верхний сформирован во 2-й пол. XIX – нач. XX в. 
Нижний предварительно датирован XVII – 1-й пол. XIX в. Обнаружены 
92 индивидуальные находки: многочисленные обломки белоглиняных 
мундштуков от курительных трубок, монеты XIX – 1-й пол. XX в., а так-
же медные и серебряные нательные кресты XVII–XVIII вв. из погребений.

Всего зафиксировано восемь погребений в анатомическом порядке 
и переотложенные фрагменты костяков еще восьми индивидуумов. Уча-
сток некрополя соотнесен с храмами утраченного ансамбля Михайло-Ар-
хангельского монастыря. С ним же соотнесены остатки деревянной кон-
струкции ледника, датируемые XVII в., и слой пожара (возможно, 1636 г.), 
зафиксированный у ЮВ границы участка исследования.

В результате археологических исследований в Архангельске уста-
новлено точное месторасположение четырех опор утраченного в на-
земном пространстве архитектурного сооружения – так называемой бе-
седки Александра Грина, планируемой к восстановлению. Исследована 
часть некрополя Михайло-Архангельского монастыря.

а. я. мартынов*, г. а. дзенисов**, П. а. ирха***,  
н. с. Потуткин****, с. а. Шаврин*****

*Соловецкий гос. историко-архитектурный и природный МЗ,  
**Мурманский обл. КМ, ***ИП «Ирха Павел Анатольевич», г. Архангельск, 

****ООО «Археологический научно-координационный центр»,  
*****Архангельский КМ

стационарные исследования  
на стоянке косицына 2 на кеноЗере

Ключевые слова: стоянка, мезолит, неолит, бронзовый век, радиоуглерод

АЭ Национального парка «Кенозерский» произведены раскопки пер-
вобытного памятника – стоянки Косицына 2, открытой в 1982 г. на ЮЗ 
берегу оз. Кенозеро (Плесецкий р-н Архангельской обл.) [Мартынов, 
1982, с. 2–18; 2015, с. 42–44, рис. 6–9]. В 2017 г. памятник был вторично 
обследован Д. В. Герасимовым (шурф 3×1 м), который подтвердил обос-
нованность предварительной датировки объекта по гребенчато-ямочной 
керамике поздним неолитом, а также зафиксировал на стоянке материал 
мезолитического облика [Герасимов, 2017, с. 7–9].

Стоянка находится к СВ от д. Косицына и к ЮЗ от южной оконечно-
сти о. Мамонов, на мысу, выдающемся в озеро в юж. направлении. Зафик-
сированы две береговые террасы. Верхняя, высотой ок. 10 м над уровнем 
озера, занята кладбищем. На нижней, 5-метровой, находится площадка 
стоянки Косицына 2.

На прибрежной полосе дна озера длиной ок. 50 м и шириной до 10 м, 
прилегающей к площадке памятника, собран подъемный материал, со-
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стоящий из разновременных кремневых и сланцевых изделий (пластин 
и ножей на пластинах, концевых, подтреугольных и подчетырехугольных 
скребков, топоров и их заготовок), а также отходов кремневой индустрии 
(всего 112 предметов).

На площадке стоянки заложен раскоп площадью 84 кв. м с захватом 
шурфа 2017 г. Культурные остатки зафиксированы в подзоле, а также 
в слоях мелкозернистого рыжеватого и подстилающего его крупнозер-
нистого желтого песка мощностью до 35 см. Культурный слой, в значи-
тельной степени перемешанный корнями шести крупных сосен, разо-
бран пятью условными горизонтами. Разновременный археологический 
материал обнаружен во 2–5 горизонтах, расчленить его планиграфически 
не представляется возможным.

Коллекция материала, зафиксированного в культурном слое, состо-
ит из 1200 фрагментов керамики, 496 изделий и их заготовок из кремня, 
единичных орудий из сланца и кварца. Отходы каменной индустрии (от-
щепы, сколы, микросколы, чешуйки) – 6688 предметов. В 3–5 горизонтах 
слоя обнаружено также 420 мелких кальцинированных косточек. Общее 
количество находок, зафиксированных в разные годы в культурном слое 
стоянки и на озерной отмели, составляет ок. 10 000 предметов.

Кремневый инвентарь можно разделить на изделия, изготовленные 
в пластинчатой (мезолитической) технике, и орудия на отщепах. Коллекция 
находок мезолитического облика представлена 250 предметами, в том чис-
ле ножевидными пластинами средних размеров (в том числе ретуширован-
ными), ножами на пластинах с одним или двумя рабочими краями, конце-
выми скребками, комбинированными орудиями «концевой скребок – нож», 
пластинками и микропластинками, сечениями, пробным и призматически-
ми нуклеусами с негативами пластин и микропластинок. Мезолитический 
инвентарь обнаружен преимущественно в вост. части раскопа, примыкаю-
щей к краю террасы, на которой находится площадка памятника.

К более позднему времени относятся двустороннеобработанные на-
конечники стрел листовидной, ланцетовидной и треугольно-черешко-
вой формы, скребки и ножи на отщепах, сверло, проколки, скобели, рез-
чики, изготовленные из разноцветного карбонового кремня. Инвентарь 
из сланца составляют топоры (в том числе два шлифованных) и заготов-
ки рубящих орудий, стамеска, прямое долото, отбойники, тесло, заготов-
ка тесла. Немногочисленные находки из кварца представлены скребком 
подтреугольной формы, отщепами и сколами.

Значительная часть керамики зафиксирована в 16 скоплениях 
(до 89 фрагментов), расчищенных преимущественно в горизонтах 3–4 СЗ 
части раскопа. Скопления состоят из обломков посуды с аналогичной 
и разной (в том числе разновременной) орнаментацией. Типологически 
керамика подразделяется, в основном, на ямочную, ямочно-гребенчатую 
и гребенчато-ямочную. Их дополняют фрагменты с редкоямочным, ямоч-
но-прочерченным, геометрическим, гребенчатым орнаментом. Сосуды 
были вылеплены из желтой, серой и красной глины, в качестве примеси 
использованы дресва, песок, кварц, асбест, органика.
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В пределах раскопа расчищено семь золь-
но-угольных линз, в том числе остатки двух 
кострищ в горизонтах 4–5. Первое из них ча-
стично перекрывает линзу гранатового песка, 
в которой зафиксировано комбинированное 
орудие (концевой скребок-нож) на пластине. 
При расчистке кострища (размеры 90×60 см, 
толщина в центральной части – до 12 см) най-
дены обожженная пластинка, нуклеус, скребок 
на отщепе. Особый интерес представляет ко-
стрище (размеры в верхней части 150×100 см) 
под скоплением обожженных камней. Костри-
ще находится во впадине подовальной формы, 
его мощность достигает 20 см. В структуре 
зольно-угольной линзы зафиксированы семь 
обожженных камней. При ее разборке в верх-
ней части и на сев. границе с рыжеватым пе-
ском расчищены две обожженные ножевидные 
пластины из кремня. Скопление камней, за-
фиксированное над кострищем и внутри золь-
но-угольной линзы, вероятно, предназначалось 
для нагревания и более продолжительного со-
хранения тепла, часть камней, возможно, являются остатками очага. Ана-
лиз проб угля из нижней и верхней части кострища дал даты 8908±70 ВР 
(8272–7821 cal BC) и 8550±70 BP (7731–7488 cal BC), которые соотносят-
ся с пластинчатым инвентарем стоянки. Датировки остальных проб угля 
из разных горизонтов культурного слоя: 5036±55 ВР (3957–3708 cal BC), 
2393±30 ВР (748–392 cal BC), 1774±25 ВР (232–338 cal AD).

Около одной из зольно-угольных линз на отметке 27 см от ДП зафикси-
рована кремневая скульптурка размерами 45×17×3 мм, изготовленная из кар-
бонового кремня светло-серого цвета (рис. 3). Территориально наиболее 
близкими аналогами артефакту являются «фигурка медведя», изображенно-
го в фас, со стоянки Усть-Яреньга на Летнем берегу Белого моря [Замятнин, 
1948, с. 107, рис. 4: 7] и скульптурка человека со стоянки Сухое в Восточ-
ном Прионежье [Неолит…, с. 226, рис. 74: 2]. Различие кенозерской находки 
с первой состоит в присутствии в скульптурке из Беломорья дополнительной 
детали – выступа овальной формы над головой, со второй – более отчетливо 
выраженные руки и ноги в фигурке из Прионежья. По классификации антро-
поморфных изображений из кремня Е. А. Кашиной скульптурка относится 
к третьей группе фронтальных фигурок без рук [Кашина, 2015, c. 462–466].

На площадке стоянки обнаружены два «места мастера», которые пред-
ставляют собой скопления отходов кремневой индустрии (чешуйки, ми-
кросколы, отщепы, сколы, заготовки орудий) и готовых или сломанных 
изделий. В одном случае они зафиксированы в линзе желто-серого песка 
размерами 60×30×20 см (552 предмета), в другом – в линзе розовато-серого 
песка овальной формы максимальными размерами 140×100 см и толщиной 

Рис. 3
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в месте западания до 40 см (658 предметов). Анализ пробы угля, собран-
ного в линзе желто-серого песка, дал дату 4260±55 ВР (3021–2671 cal BC).

Каменный инвентарь, изготовленный в пластинчатой технике, находит 
аналоги в инвентаре мезолитических стоянок Восточного Прионежья Ве-
ретье 1, Нижнее Веретье, Сухое, могильник Попово [Ошибкина, 1978, с. 87, 
213; 2006, с. 148, 156, 242–244, 259, 270; 2015, с. 249, 250], а также стоянок 
Бесов Нос VI и Усть-Водла на территории Карелии [Лобанова, 2015, с. 65, 66, 
68, 294, 298, 302, 303], Вонгода, Прилукская, Филичаевская 3 Северодвин-
ского бассейна [Верещагина, 2010, с. 125–133, 137, 153–155, 158, 161–163].

География аналогов ямочно-гребенчатой и гребенчато-ямочной кера-
мики выходит за пределы Архангельского Поморья и Карелии, ближай-
шие аналогии прослеживаются в материалах памятников Каргопольской 
культуры [Ошибкина, 1978, с. 42–45, 57, 58, 68–72], стоянок Орлецкая 1 
и на Северной Двине [Куратов, 1978, с. 66], Усть-Водла III, Кладовец VI, 
Черная Речка III в Карелии [Лобанова, 2015, с. 187–195]. Это позволяет 
предполагать существование культурных связей обитателей стоянки Ко-
сицына 2 с поселениями, исследованными археологами как в Восточном 
Прионежье (районы озз. Лача и Воже), так и в Карелии (Онежское озе-
ро). Дополнительные аналоги в однотипных наконечниках стрел и скреб-
ках, топорах, стамесках, долотах [Лобанова, 2015, с. 251, рис. 20: 6, 7, 9, 
12–14, 21–23, с. 265, рис. 36: 1, 3, 5, 6, 9, 11, 15, с. 331, рис. 110: 10–11, 
с. 345, рис. 125: 5, с. 386, рис. 172: 3; Ошибкина, 1978, с. 190, табл. 22: 23, 
24, 29; с. 191, табл. 23: 1–9, 16–24; табл. 24: 2–14] подтверждают обосно-
ванность предварительного вывода.

В процессе стационарного исследования памятника в 2019 г. зафикси-
рован разновременный археологический материал, позволяющий считать 
его местом, на котором сохранились остатки летних поселений как ми-
нимум четырех периодов эпох камня – железа: дважды раннего мезоли-
та, развитого и позднего неолита, позднего бронзового и железного веков.
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Отрядом ООО «Археологический научно-координационный центр» 
в 2018 г. в ходе разведочных работ, предшествующих разработке проек-
та реставрации Объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом полковника Карцева», расположенного на правом берегу р. Куз-
нечиха в г. Архангельске, выявлена стоянка человека, получившая на-
звание Кузнечиха IV, по аналогии со стоянками Кузнечиха I, открытой 
В. И. Смирновым в 1938 г. [Смирнов, 1941, с. 91], Кузнечиха II, откры-
той А. А. Куратовым в 1964 г. [Куратов, 1964, с. 4–34], Кузнечиха III, от-
крытой А. Г. Едовиным в 1996 г. Стоянка расположена на краю терра-
сы коренного берега р. Кузнечихи – правой протоки р. Северной Двины. 
Высота террасы от зеркала воды 6 м. Материал стоянки в виде отходов 
кремневой индустрии – отщепов и сколов – обнаружен в двух шурфах 
над слоем стерильного бежевого суглинка и частично вдавленным в верх-
ний слой суглинка. Кроме отходов кремневой индустрии – 10 отщепов 
в шурфе, ближнем к обрыву берега – обнаружены фрагмент керамики 
с гребенчатым орнаментом и ножевидное орудие на отщепе.

В 2019 г. в ходе археологических наблюдений за процессом реставрации 
объекта «Дом полковника Карцева» в траншее вдоль СЗ фасада здания, об-
ращенного в сторону р. Кузнечихи, зафиксирован фрагментарно сохранив-
шийся культурный слой стоянки Кузнечиха IV площадью 10 кв. м. Культур-
ный слой стоянки оказался в значительной мере перемешан с культурным 
слоем XVIII в., образовавшемся в результате начала активного хозяйствен-
ного освоения данной территории, а также сильно поврежден поздними 
перекопами. Культурный слой стоянки располагался над слоем стерильно-
го суглинка. Вещественный материал стоянки Кузнечиха IV представлен 
в основном отходами кремневой индустрии – отщепами (103 предмета) 
и сколами (28), а также орудиями на отщепах: скребками (4), в том числе 
один угловой микроскребок, скобелями (2), одним ножом, тремя заготовка-
ми и двумя нуклеусами, а также фрагментами керамики (17). Орудия на от-
щепах выполнены в технике отжимной ретуши, обработка орудий прими-
тивная, ретушь односторонняя (кроме скребка с подправленным рабочим 
крем). Орудия выполнены из кремня темно-серого и малинового цвета.

Особый интерес вызывает нуклеус ранненеолитического облика с ха-
рактерными негативами сколов микропластин. Обнаружен нуклеус в слое 
поздней насыпки XX в., судя по сохранности, некоторое время он проле-
жал в воде и вероятно попал на данную территорию случайно.

Керамика представлена фрагментами стенок (8 предметов) и венчи-
ков (2) сосудов с гребенчатой орнаментацией (7), один обломок украшен 
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ямками. Орнамент гребенчатой керамики представлен косыми ряда-
ми слабовдавленных оттисков гребенчатого штампа различной длины 
от 7 до 25 мм. Профиль первого венчика подтреугольной формы с верх-
ним прямым углом и расширением книзу в виде внутреннего и внешне-
го валиков. Профиль второго венчика также с прямым углом и утолщени-
ем с внутренней стороны. Сосуды вылеплены из глины бежевого цвета 
с примесью дресвы и шамота.

Сравнение предметов стоянки Кузнечиха IV с археологическими кол-
лекциями из фондов Архангельского краеведческого музея, собранными 
в 1939 г. на стоянке Кузнечиха I, показало, что прямые аналоги керамике 
и предметам из кремня отсутствуют. В большинстве фрагментов керами-
ки штамп крупнее, стенки сосудов толще, кардинально разнятся формы 
венчиков. В тесте сосудов в большом количестве присутствует ракушеч-
ник. При сравнении с коллекциями, собранными в 1964–1967 гг. на стоян-
ке Кузнечиха II, также не нашлось прямых аналогов керамики и кремне-
вых изделий. Керамика имела слабый обжиг, более крупный и глубокий 
штамп, другую форму венчиков. Кремневые орудия представлены в ос-
новном трапециевидными скребками, ножами, малым количеством нако-
нечников стрел, выполненных по технологии отжимной ретуши. В кол-
лекции стоянки Кузнечиха II также присутствуют изделия из кости, 
которых не обнаружено на стоянке Кузнечиха IV. При сравнении с кол-
лекцией кремневых изделий, собранной в 90-е гг. на стоянке Кузнечи-
ха III, обнаружено близкое сходство с кремневым инвентарем. Для изго-
товления предметов использовался аналогичный кремень темно-серого 
и малинового цвета. Коллекция со стоянки Кузнечиха III состоит только 
из подъемного материала с берега р. Кузнечиха, в ней отсутствует кера-
мика. А. Г. Едовиным дана широкая датировка объекта – VI–I тыс. до н. э.

Количество и размеры орнаментированных фрагментов керамики, со-
бранных на стоянке Кузнечиха IV, явно недостаточны для точного ана-
лиза, однако венчики с внутренними утолщениями и подавляющее боль-
шинство предметов со сплошной гребенчатой орнаментацией в виде 
слабовдаленного штампа позволяют провести параллель с образцами ке-
рамики камской культуры. Наиболее близкие регионы с выделенными 
комплексами гребенчатой керамики – бассейны р. Вычегды [Карманов, 
2008, с. 68] и р. Пинеги [Неолит…, с. 238].

Слабая насыщенность материалом говорит о временном характере 
стоянки. Насыщенность слоя находками максимальна в сев. части тран-
шеи и постепенно ослабевает и прекращается в юж. части.

Стоянку Кузнечиха IV возможно датировать эпохой позднего неолита, 
а именно рамками III–II тыс. до н. э.

Карманов В. Н., 2008. Неолит Европейского Северо-Востока. Сыктывкар: Коми на-
учный центр УрО РАН. 226 с.

Куратов А. А., 1964. Отчет о работе археологической экспедиции АОКМ в 1964 г. //  
Архив ИА РАН Р-1 № 2903. Архив АОКМ. Ф. III. Оп. 1. № 368а.

Неолит Северной Евразии / Отв. ред. С. В. Ошибкина. М.: Наука, 1996. (Археология).
Смирнов В. И., 1941. Стоянка на р. Кузнечиха в г. Архангельске // КСИИМК. Вып. 9.
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раЗведка в верхнем течении р. ШаПкина  
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Отрядом Ненецкого КМ проведена разведка верхнего течения р. Шап-
кина от истока оз. Большое Шапкино до автомобильного моста (ок. 88 км 
восточнее г. Нарьян-Мар). Исследованная территория находится в цен-
тральной части Большеземельской тундры, административно входит 
в состав Заполярного р-на НАО и удалена от населенных пунктов.

В расположении археологических памятников верхнего течения р. 
Шапкина прослежены общие черты: нахождение недалеко от краев вы-
соких (до 12–15 м) береговых террас; территория памятника, как прави-
ло, покрыта слоем типично тундровой растительности (мох, ягель, травы, 
ягоды, мелкие кустарники); участки, разрушенные эоловыми процесса-
ми, незначительны по площади. Протяженны береговые участки отвес-
ных высоких берегов, заболоченной труднопроходимой местности, что 
делало сложным или фактически невозможным выход участников экспе-
диции на берег. Это, а также малая площадь разрушенных эрозией участ-
ков поверхности затрудняло визуальный осмотр территории и обнаруже-
ние артефактов поверхностного залегания, что являлось частью методики 
полевых разведочных работ в тундровой зоне.

В ходе экспедиции осмотрены оба берега реки на протяжении ок. 
75 км, в том числе участки, подверженные оползневому разрушению, 
а также местность на некотором удалении, главным образом – берега впа-
дающих в р. Шапкина притоков. Обследованы открытые Г. А. Черновым 
в 1983 г. стоянки Шапкинская I–IV и А. Г. Едовиным в 2006 г. Шапки-
на I–III. Новые памятники не выявлены, не зафиксированы на обследо-
ванных памятниках и признаки культуросодержащего слоя.

На стоянке Шапкинская I, расположенной на правом берегу у впаде-
ния в р. Шапкину р. Юнкою, обнаружена единичная находка – небольшой 
сильно выветренный фрагмент шейки лепного сосуда. Под сохранивши-
мися нижними частями четырех ямок прослеживаются две горизонталь-
ные борозды, еще ниже – следы ногтевых вдавлений (?). Находка ана-
логична фрагментам керамики, обнаруженным Г. А. Черновым [Чернов, 
1985, с. 102, 167], и может быть предположительно сопоставлена с мате-
риалами памятников Коматывис I и Войяты пункт I (Большеземельская 
тундра), отнесенных к местной Субарктической археологической культу-
ре [Мурыгин, 1992, с. 101–102], датированной 2-й пол. I тыс. н. э.
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На стоянке Шапкинская II, удаленной от предыдущего памятника при-
мерно на 2,2 км западнее, найдено два окатанных артефакта со следами 
обработки. Предметы не имеют ярко выраженной морфологии и атрибу-
тированы предположительно как заготовка орудия и скребок. Вероятная 
датировка – эпоха мезолита. Материал, относящийся к эпохе мезолита, 
обнаружен и на стоянке Шапкинская III. Это две четырехгранные крем-
невые пластины и четыре фрагмента пластин. Аналогичная находка най-
дена на этом памятнике Г. А. Черновым [Чернов, 1985, с. 103]. Обсле-
дование стоянки Шапкинская IV также дало не самый выразительный 
материал: предмет случайной формы со следами обработки и кремневый 
резец (?), обработанный по одной из сторон мелкой краевой ретушью. 
Датировка по столь малочисленному и невыразительному материалу осу-
ществлена предположительно в пределах VII–V тыс. до н. э.

В районе автомобильного моста через р. Шапкина обнаружено антро-
погенное влияние в связи с постройкой моста и продолжением строитель-
ства автомобильной дороги. Здесь сосредоточено три археологических 
памятника, открытых А. Г. Едовиным в 2006 г. – стоянки Шапкина I–III 
[Едовин, 2007, л. 9]. Повторный осмотр полностью задернованной терри-
тории стоянки Шапкина I не дал новых находок. На стоянке Шапкина II 
обнаружены четыре находки: две слегка изогнутые в профиль пластины: 
пятигранная и четырехгранная; один фрагмент пятигранной пластины, 
а также скол кремня. Материал аналогичен находкам, полученным в ходе 
экспедиции 2006 г. и датирован эпохой мезолита. На стоянке Шапкина III 
обнаружена единичная находка – скол кремня, датированный по анало-
гии с материалами 2006 г. эпохой мезолита.

Несмотря на то, что новые памятники археологии выявлены не были, 
экспедиция дала важные результаты: проведено целенаправленное архео-
логическое обследование труднодоступного тундрового района, что осо-
бо значимо для слабо и неравномерно изученной территории НАО; уста-
новлено современное состояние семи памятников археологии; стоянки, 
открытые Г. А. Черновым, получили точную географическую привязку 
в системе GPS, одна из них – Шапкинская I – была соотнесена с Субарк-
тической культурой. На памятниках собран подъемный материал, относя-
щийся к двум историческим эпохам: мезолита и средневековья. При этом 
для части находок затруднена атрибуция, индивидуальные находки с четко 
выраженной морфологией – это керамика и кремневые пластины. Невы-
разительность и малочисленность находок не позволяют в ряде случаев 
провести аналогии с материалами каких-либо археологических культур.

Безусловно нельзя сказать, что р. Шапкина бесперспективна для даль-
нейшего археологического изучения. Эта перспектива связана и с ее гео-
графическим положением. Река протекает по обширным пространствам 
Большеземельской тундры, что позволяет обоснованно предположить ее пе-
ресечение человеческими коллективами, совершавшими меридианные пе-
ремещения в различные исторические эпохи. Интересно, что в районе впа-
дения р. Шапкина в р. Печора на территории Республики Коми находится 
крупный комплекс памятников археологии – городища Новый Бор I–IV.
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ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН совместно с сотрудниками историко-куль-
турного и ландшафтного МЗ «Пустозерск» и Ненецкого КМ проводил 
раскопки городища Кобылиха в Ненецком автономном округе.

Городище находится на западе Большеземельской тундры на право-
бережье долины р. Печоры в пределах Заполярного р-на Ненецкого ав-
тономного округа. Памятник расположен в юж. углу оз. Городецкого 
в 400 м к В от залива Кобылиха, на мысовидном выступе первой терра-
сы высотой ок. 4–5 м от уреза воды в озере. Городище открыто И. Б. Ба-
рышевым в 2001 г., исследовано им же в 2004, 2006, 2008 гг. на общей 
площади 72 кв. м. В эти же годы на песчаной пойме у подножья горо-
дища собрана коллекция металлических изделий из железа, меди, брон-
зы, серебра (крицы, подвески, пронизки, наконечники стрел, ножи, де-
тали поясного набора, дирхем X–XI вв., отдельные кольчужные кольца, 
фрагменты медных котлов и других изделий), относящихся ко 2-й пол. I 
тыс. н. э. – XIV в. [Барышев, 2010; Барышев, Боярский, 2002]

Поверхность памятника и обрыв к озеру хорошо задернованы. Окру-
жающий ландшафт – лесотундра. Площадка городища (50×17 м), частично 
снесенная береговой эрозией, поката в напольную сторону. Примыкающая 
к бровке террасы часть имеет невысокое валоообразное возвышение есте-
ственного происхождения. Вал и ров упираются концами в береговой склон 
и ограничивают площадку городища полукружьем. Высота валов от уров-
ня площадки городища до 0,5 м, глубина рва до 0,5 м, ширина рва до 1,5 м.

В 2019 г. на памятнике одним раскопом, связанным с раскопами 
И. Б. Барышева в единую сетку квадратов, изучена площадь 24,0 кв. м. 
Дневная поверхность на месте раскопа не имела видимых повреждений. 
Глубина раскопа доходила до 115 см от дневной поверхности.

Культуросодержащий слой памятника имел мощность до 105 см. Пред-
ставлен гумусированными супесчаными отложениями коричневатого 
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и сероватого цвета. На всю толщину культуросодержащие почвенные 
слои насыщены продуктами горения, существенно перемешаны, размы-
ты и мозаичны из-за чрезвычайно сильной турбированности корнями ра-
стений и норами землероев.

В верхней части отложений частично расчищены остатки построй-
ки в виде полусгоревших досок или плах, часть из которых складывались 
в конструкцию прямоугольной формы, столбовая ямка. Находки представ-
лены преимущественно сырыми костями животных (часть со следами над-
резов или застругов), кремневым инвентарем (отщепы и осколки, ред-
ко – орудия со скребковым краем), шлаками, в том числе с вкраплениями 
восстановленного железа, и имеющие форму основания какой-то емкости. 
Керамика немногочисленна, типологически однородна и может быть оха-
рактеризована как ямочно-гребенчатая с включением в орнамент фигурных 
штампов. Выделяется фрагмент стенки сосуда с горизонтально-линейным 
узором, предположительно от древнерусской керамики XII–XIII вв. (?). 
Также в числе находок присутствуют оселки из не кремневой породы, же-
лезные изделия неустановленного назначения и железные обломки, ушко 
от котла и пластинки из цветного металла, височное кольцо из проволоки 
ромбического сечения, концы – круглого сечения (белый металл), железные 
мездряки, фрагмент небольшого тигелька с приставшей каплей цветного 
металла. Кроме этого, в коллекции представлены костяные изделия – ножи, 
деталь упряжи, «пестик». Также во всей толще отложений встречались 
случайным образом расположенные камни различных размеров со следа-
ми термического воздействия и без него. Независимо от категории вещевой 
инвентарь залегал на всю мощность почвенных отложений, от основания 
дернового слоя и вплоть до подстилающих песков. Явной закономерности 
в его размещении по глубине залегания и на плане не прослеживается.

Городище Кобылиха входит в состав недавно выделенной локаль-
ной группы нижнепечорских археологических памятников новоборского 
культурного типа, сосредоточенных в облесенной долине Заполярной Пе-
чоры. В него входят также городище Ортинское, городище и святилище 
Гнилка, неукрепленные поселения Югорская сопка и Коткино I на терри-
тории Ненецкого автономного округа, городища Новый Бор I–IV на севе-
ре Республики Коми. Эти памятники по традициям керамического про-
изводства резко отличаются от существовавших в одно время с ними 
объектов, расположенных в континентальной тундре. Наблюдается сход-
ство с нижнеобско-ямальским и печорским (угорским или самодийским 
по этнокультурной принадлежности) кругом археологических культур. 
На основании полученного материала памятник может датироваться эпо-
хой средневековья в достаточно широком временном диапазоне в рамках 
этого периода – 2-й пол. I – 1-й пол. II тыс. н. э.

Барышев И. Б. 2010. Средневековое городище Кобылиха на нижней Печоре // Мате-
риалы по истории и археологии России. Т. 1. Рязань: Александрия. С. 216–230.

Барышев И. Б., Боярский П. В. 2002. Разведка в районе Пустозерского городища 
(озеро Городецкое) Ненецкого автономного округа Архангельской области //  
АО 2001. М.: ИА РАН. С. 10.
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Вычегодским вторым археологическим отрядом ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН проведены раскопки мезолитической стоянки Очью катище в Ижем-
ском р-не Республики Коми, а также археологические изыскания с ло-
кальными земляными работами в зоне реконструкции детского парка  
МУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества имени Г. А. Кар-
чевского» по адресу: г. Ухта, ул. Пушкина, 25.

Стоянка Очью катище расположена на правобережье р. Ижма к Ю от 
п. Том Ижемского р-на. Памятник был открыт в 2017 г., когда подъемный 
материал был обнаружен на протяжении 200 м лесной дороги [Волокити-
на, 2017]. В 2018 г. на памятнике проведены локальные земляные работы, 
в одном из шурфов выявлено скопление кремневых артефактов и мелких 
костей. В полевом сезоне 2019 г. осуществлены раскопочные работы об-
щей площадью 28 кв. м.

Стоянка, как и все остальные так называемые боровые археологиче-
ские памятники региона, имеет неглубокое залегание находок, приуро-
ченных к белесому подзолу (лесная почва) и верхам иллювиального гори-
зонта. Последний имеет ярко-желтый цвет за счет окислов солей железа, 
поэтому многие находки из него имеют соответствующий налет. Лесная 
дорога, проходящая по стоянке, повредила верхний слой подзола, там от-
сутствует моховой покров, образовался так называемый серый дорожный 
слой, в котором также обнаружены находки. Находки из дорожного, беле-
сого и иллювиального горизонтов составляют единый комплекс.

Общее число находок из камня – 801 экземпляр, из них чешуек – 
185. Всего несколько экземпляров изготовлены из кварцито-песчани-
ка, остальные – из кремня. Вторичную обработку имеют 115 экземпля-
ров, что составляет 19% от общего числа находок, не учитывая чешуйки. 
В коллекции присутствуют нуклеусы, в том числе в завершающей ста-
дии расщепления, нуклеусы-резцы, резцы на сечениях пластин, комбини-
рованные орудия, усеченные пластины, скребки, скребла. Найдена очень 
крупная трапеция. Серией представлены короткие проксимальные сег-
менты и сечения крупных и очень крупных пластин с нерегулярной крае-
вой ретушью и мелкими резцовыми сколами.

3 См. также статью А. Л. Белицкой на с. 316.
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Находки расположены овальным пятном 4×2,5 м, вытянутым с ЮЗ 
на СВ. Явных следов очага не выявлено. Отмечается совместное залега-
ние каменных артефактов и фаунистических остатков.

Большое количество фаунистических остатков, обнаруженных на сто-
янке, является редким исключением из обычного состояния сохранности 
фауны на археологических памятниках региона, расположенных на боро-
вых террасах. Определены бобр (много), лось, северный олень, единич-
ны рысь и куница, птицы как крупные, так и мелкие (определение к. б.н. 
П. А. Косинцева, Институт экологии растений и животных УрО РАН, 
г. Екатеринбург). Есть фрагменты обработанного рога, а обломок круп-
ной трубчатой кости имеет серию нарезок. Имеются кости с погрызами.

Присутствие в большом количестве очень крупных пластин, имею-
щих нерегулярную ретушь, наличие нуклеусов в завершающей стадии рас-
щепления и нуклеусов-резцов является характерной чертой мезолитических 
горизонтов многослойного памятника Вылыс Том 2, расположенного в 2 км 
севернее [Волокитин, Волокитина, 2016]. Существенно, что на Очью кати-
ще высок процент предметов с вторичной обработкой, как и в коллекции Вы-
лыс Том 2. Все это дает основание предполагать связь между двумя этими 
памятниками, и, вероятно, радиоуглеродные даты мезолитических горизон-
тов памятника Вылыс Том 2 – ок. 8,7 тыс. лет назад [Волокитин, Панин, Арс-
ланов, 2014] – могут распространяться на стоянку Очью катище.

Целью археологического обследования зоны реконструкции детского 
парка в г. Ухта являлось установление факта наличия или отсутствия па-
мятников археологии на данной территории. Археологическое обследова-
ние позволило прийти к выводу о частичной сохранности Ухтинской сто-
янки, выявленной на территории парка в 1939 г. ссыльным археологом 
Г. Ф. Боровко. Стоянка приурочена к краю 15-метровой террасы левобе-
режья р. Ухта в 12 км от впадения ее в р. Ижма [Чернов, 1956]. На памят-
нике проведены шурфовочные работы общей площадью 12 кв. м. Находки 
обнаружены в одном из трех шурфов, располагавшемся у бровки терра-
сы. Они залегали в подзоле и верхах иллювиального горизонта, также в на-
рушенных и перемещенных отложениях. Каких-либо закономерностей 
в распределении находок в плане не отмечено. Общее их число – 168 эк-
земпляров. Преобладают изделия из сланца, среди которых большинство 
представляют отходы производства, но есть и крупные орудия. В числе 
кремневых изделий – микропластинки и очень крупные пластины, нуклеу-
сы, скребло и микроскребок. Особо выразительно комбинированное ору-
дие – скребок-резец (двугранный) на очень крупной массивной пластине.

Каменный инвентарь позволяет датировать стоянку мезолитом, что 
отличается от опубликованной ранее датировки Ухтинской стоянки эпо-
хой бронзы. Следует полагать, что материалы эпохи бронзы находились 
в той части края террасы, которая полностью уничтожена при работах 
по благоустройству парка в 1960–1980-хх гг.

Волокитин А. В., Волокитина Н. А., 2016. Место каменной индустрии 3 и 4 куль-
турных горизонтов памятника Вылыс Том 2 в мезолите Приуралья // XV 
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На территории Питкярантского, Пудожского р-нов и г. Петрозаводска от-
рядом ИЯЛИ проведены археологические разведки. Работы финансирова-
лись ИЯЛИ – обособленным подразделением ФИЦ «Карельский НЦ РАН».

Продолжено обследование г. Петрозаводска. В частности, проведены 
работы в ЮЗ части города в микрорайоне Древлянка и выявлено пять объек-
тов археологического наследия Углежогная куча Петрозаводск II, Углежог-
ная куча Петрозаводск III, Углежогная куча Петрозаводск IV, Угле жогная 
куча Петрозаводск V, Углежогная куча Петрозаводск VI. Время существо-
вания памятников можно определить XVIII–XIX вв. и связать с Шуйским 
(с 1704 г. – Петровским) оружейным заводом, основанным в устье р. Лосо-
синки 29 августа 1703 г. по указу императора Петра Великого и давшего на-
чало г. Петрозаводску [Спиридонов, 1997; 1998; 1999; 2000; 2001].

В рамках сотрудничества с Управлением по охране ОКН Республи-
ки Карелия проведены работы по уточнению границ ОАН стоянок Со-
ломенное I, X в города Петрозаводска и селища Рахоланйоки, городища 
Куркиеки-Лопотти, могильника Кууппала в районе п. Куркиеки Лахден-
похского р-на. Эти работы необходимы для внесения данных об объектах 
археологического наследия в Росреестр.

В Кондопожском р-не продолжены работы по обследованию среднего 
течения р. Суна в районе п. Гирвас, которые проводились А. М. Жульни-
ковым в 1992 г. и К. Э. Германом в 1995 г. Открыто поселение эпохи ме-
золита Гирвас XVII. На памятнике заложен шурф 1×1 м, в котором вы-
явлены материалы VII–VI тыс. до н. э. [Герман, 1995; Жульников, 1992].

Также проведены работы по уточнению границ распространения куль-
турного слоя Олонецкой крепости в черте г. Олонец. На основании данных 
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археологических раскопок и разведок С. И. Кочкуркиной в 1973–1975, 
1988, 1990–1991, 1993, 1995, 2004, 2007 2008 гг., когда в 18 раскопах, за-
ложенных в разных частях территории бывшей крепости, были установ-
лены границы объекта археологического наследия, которые в настоящее 
время совпадают с границами достопримечательного места «Памятное 
место, где стояла Олонецкая крепость в XVII – начале XVIII веков» (По-
становление № 149, от 20.04.1987, Совет Министров КАССР). Однако ре-
жимы охраны достопримечательного места не дают возможности охра-
ны археологического культурного слоя, поэтому был также зафиксирован 
выявленный ОАН «Культурный слой Олонецкой крепости XVI–XIX вв.», 
данные о котором отправлены в Управление по охране объектов культур-
ного наследия Республики Карелия [Кочкуркина, 2009; 2011, с. 7–14].
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Экспедицией Петрозаводского ГУ в ходе разведочных работ в рай-
оне Беломорских петроглифов обнаружено неизвестное ранее скопление 
наскальных изображений. Выявленное скопление наскальных изобра-
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жений получило название «Группа петроглифов Золотец II». Это первая 
группа Беломорских петроглифов, обнаруженная не на острове, а непо-
средственно на берегу р. Выг.

Группа состоит из трех фигур лебедей, расположенных в виде цепоч-
ки (рис. 4). Лебеди имеют тонкую шею, линзовидное туловище, хорошо 
выраженную голову. Ноги у птиц прослеживаются нечетко. Достаточно 
определенно прослежены ноги у первой и третьей птиц. Размеры первой 
птицы – 23×12 см, второй – 20×11 см, третьей – 24,5×12 см. Общие раз-
меры скопления 50×25 см. Шеи у птиц несколько удлинены по сравне-
нию с их естественными пропорциями, однако в целом фигуры лебедей 
выбиты в реалистическом стиле. Скала, на которой выбиты фигуры ле-
бедей, почти полностью утратила гладкую поверхность, которая сохра-
нилась только небольшими фрагментами в районе обнаруженных фигур.

Высота петроглифов Золотец II составляет ок. 21 м над уровнем 
моря, что на 1 м превышает высотные отметки группы петроглифов Бе-
совы Следки (сев. группа). По высотным отметкам группа петроглифов 
Золотец II, видимо, является наиболее ранней группой среди известных 
на данный момент скоплений петроглифов Белого моря, может быть да-
тирована временем ок. сер. V тыс. до н. э. Особенности группы Золотец II, 
представляющей собой композицию из трех лебедей с непропорциональ-
но удлиненными шеями, имеют несомненные аналогии на Онежских 
петроглифах.

В Беломорском р-не повторно обследованы стоянки Бесовы След-
ки II, Сумостров XXVI, датируемые IV–I тыс. до н. э. На стоянке Бесовы 
Следки II, ранее раскапывавшейся Ю. А. Савватеевым [Савватеев, 1977, 
с. 63–67], шурфовкой уточнены границы памятника. В красноватой супе-
си обнаружены следующие артефакты: 21 мелкая кальцинированная ры-
бья косточка, в том числе позвонки рыб, пять кварцевых отщепов, одна 

Рис. 4
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кварцевая чешуйка, мелкий обломок медной пластинки, два небольших 
куска тонкостенной асбестовой керамики без орнамента, видимо, эпохи 
раннего металла (энеолит?).

В ходе разведок в Кондопожском р-не открыта писаница Тулгуба I. Она 
находится к ЮВ от д.Тулгуба Кондопожского р-на в 210 м западнее бе-
рега Онежского оз. Объект расположен у основания обрывистого склона 
на нижнем участке скалы с отрицательным уклоном, защищающем рису-
нок от дождя. Писаница имеет высоту ок. 11 м над уровнем Онежского оз. 
Вокруг писаницы располагается выход зеленоватого сланца, с которым, 
видимо, связано древнее изображение. Аналогичные по цвету сланце-
вые заготовки и отщепы обнаружены поблизости – на стоянках в низовье 
р. Суна. Не исключено, что в районе расположения писаницы распола-
гался рудник, в котором древние люди вели заготовку сланца для изго-
товления рубящих орудий. Писаница представляет собой продолговатую 
линию, изогнутую с одного из краев. В верхней части линии просле-
живаются вертикальные выступы (рис. 5). Длина писаницы составляет 
19,5 см, ширина – ок. 5 см. Подобные изображения известны на писани-
цах Финляндии, обычно интерпретируются как изображения лодок, да-
тируются IV–III тыс. до н. э. [Lahelma, 2008, p. 41–42]. В виде вертикаль-
ных столбиков изображены пассажиры лодок и на петроглифах Карелии. 
По высотным данным писаница Тулгуба I относится к неолиту.

В Прионежском р-не при повторном обследовании стоянки Фофа-
ново VIII, датированной IV–III тыс. до н. э., в слое с ромбоямочной ке-
рамикой найдено два медных дендрита, осколок янтарного украшения, 
заготовка и обломок сланцевого кольца, многочисленнее заготовки слан-
цевых рубящих орудий. В этом же районе обнаружены два древних посе-
ления – стоянка Мелиоративный III, относящаяся по высотным данным 
к III тыс. до н. э., стоянка Мелиоративный IV, датированная по ямочно-
гребенчатой керамике IV тыс. до н. э.

В Пряжинском р-не зафиксированы две углежогные кучи Чална IX, X, 
датированные XVIII–XIX вв.

В Пудожском районе продолжены исследования на территории групп 
петроглифов Пери Нос III, VI. Основной целью разведок в этом районе яв-
лялась реконструкция первоначального облика петроглифических святи-

Рис. 5
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лищ путем поиска оторванных ледоходом скальных плит и определения 
мест их первоначального расположения. Часть плит, обладавших относи-
тельно небольшим весом, в 2019 г. удалось временно установить на места 
первоначального расположения. Другая часть обнаруженных плит (без 
петроглифов) подробно сфотографирована для создания в дальнейшем их 
компьютерной объемной модели с использованием методики фотометрии.

В Мурманской обл. в Ковдорском р-не выявлено пять стоянок Ковдор 
III–VII, где обнаружены кварцевые орудия, нуклеусы, отщепы и чешуй-
ки. По особенностям расположения и составу находок древние поселе-
ния отнесены к VI–V тыс. до н. э. Открытие группы древних стоянок эпо-
хи мезолита на берегу относительно небольшой реки имеет несомненное 
значение для археологии Кольского п-ва, где ранее на подобных водоемах 
древние поселения почти не были известны [Гурина, 1997, рис. 1б].

Гурина Н. Н., 1997. История культуры древнего населения Кольского полуострова. 
СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение». 240 с.

Савватеев Ю. А., 1971. Залавруга: Археологические памятники низовья реки 
Выг. Л.: Наука. 444 с.

Lahelma A., 2008. A Touch of Red Archaeological and Ethnographic Approaches to In-
terpreting Finnish Rock Paintings // Iskos 15. Helsinki: The Finnish Antiquarian 
Society.
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Осенью 2018 г. Ижорско-Лужской АЭ отдела охранной археологии 
ИИМК РАН проведена разведка на месте бывшего Пятницкого монасты-
ря (кон. XVI–XVII в.) и Михайловского погоста (кон. XVIII – нач. XX в.) 
в д. Новопятницкое Кингсеппского р-на Ленинградской обл. с целью об-
наружения фундаментов утраченного каменного храма XVI в. Храм был 
локализован, определена сохранность части фундаментов и перспектив-
ность их дальнейшего изучения [Стасюк и др., 2019]. Летом 2019 г. авто-
рами произведены раскопки сохранившейся сев. половины храма.

Пятницкий монастырь располагался в кон. XVI–XVII в. на дороге, со-
единявшей крепости Ям и Ивангород, на правом берегу р. Падо́жицы, 
левого притока р. Луги, в 2 км к З от Яма. Каменный храм Параскевы 
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Пятницы возведен между 1577 и 1581 гг. В XVII в. монастырь пришел 
в запустение и к концу столетия был заброшен. Каменный храм восста-
новлен в 1780 г. в качестве приходского и освящен в честь Арх. Михаила. 
Вокруг него сформировалось кладбище – Михайловский погост. Летом 
1941 г. храм пострадал от артобстрелов, был взорван и разобран немец-
кими оккупантами на камень. Кладбище при церкви было окончательно 
уничтожено после войны. В ходе этих событий ландшафт участка изме-
нился: на месте юж. половины храма находится обрыв карьера, из которо-
го осуществлялся забор грунта и камня. Современный рельеф местности 
предполагал сохранность сев. половины храма. Этим обстоятельством 
обусловлена конфигурация раскопа 2019 г.

В ходе работ на площади 168 кв. м вскрыт практически весь сохранив-
шийся фундамент храма, за границами раскопа остались небольшие со-
хранившиеся участки кладки фундаментов колокольни 1904 г., сев. и зап. 
притворов (рис. 6).

Памятник не стратифицирован, все исследованные слои сильно пе-
ремешаны. Они образовались в результате интенсивной хозяйственной 
деятельности XX в. Фундамент перекрыт мешаными супесчаными на-
пластованиями, насыщенными современным строительным и быто-
вым мусором. При этом культурные слои, вмещавшие артефакты кон. 
XVI – нач. XX в., разрушены. Вещевой материал разных эпох равномер-
но распределен по всей толще напластований от дерна до материка. Наи-
более ранним временем датируются две пуговицы-гирьки, относящиеся 
к периоду функционирования монастыря. Выделяется небольшая серия 
находок эпохи шведского владычества: фрагменты печных изразцов 
с черной марганцевой поливой, серебряные и медные монеты XVII в. 

Рис. 6
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Основной массив находок связан с функционированием Михайловского 
храма и погоста: гончарная поливная керамика, серия монет Российской 
империи XVIII – нач. XX в., пуговицы, нательные крестики, детали цер-
ковной утвари и фрагменты надгробий этого же периода.

К сохранившимся фундаментам храма 1577–1581 гг. относятся сев. 
и зап. стены, сев. и часть центральной апсид, столпы. Они сложены из те-
саных известняковых блоков толщиной 10–20 см на известковом раство-
ре. Ширина фундаментов 1,5–1,6 м. Фундамент сев. стены сохранился 
на высоту от 0,3 м до 0,9 м, зап. – 0,4 м. Кладка сев. и зап. притворов 
аналогична кладке стен и не имеет визуальных признаков, по которым 
ее можно было бы отнести к позднейшим пристройкам. Это противоре-
чит указанию письменных источников о постройке притворов в 1-й четв. 
XIX в. [Историко-статистические…, 1885, с. 306]. Нельзя исключать, что 
они являлись частью первоначальной конструкции храма.

При сооружении колокольни в 1904 г. фундамент зап. притвора ока-
зался включен в конструкции ее фундамента, его конфигурация хоро-
шо прочитывается в составе позднейшей кладки. Колокольня возведе-
на по проекту архитектора Г. Е. Гинца. Сохранились 1–2 нижних рядов 
фундамента из крупных камней и обломков плиты на растворе. Лежащий 
на материке нижний ряд фундамента сложен из блоков только по краям, 
внутри обнаружена забутовка из битого камня и кирпича.

Обнаружены три захоронения за пределами храма, вплотную примы-
кающие к его стенам, и два – внутри храма. Все безынвентарные, ориен-
тированы головой на З. Погребения 1–3, датированные кон. XIX – 1-й четв. 
XX в., попали в контур раскопа лишь частично, уходят в его борт. Погре-
бение 4 совершено внутри храма в сев. апсиде между СВ столпом и сев. 
стеной. Кости частично переотложены, частично сдвинуты в заполнение 
траншеи, образовавшейся при выборке камня из фундамента сев. апсиды 
после 1941 г. Контуры могильной ямы не читаются. Видимо, захоронение 
было неглубоким, совершено под полом храма и может быть датировано 
периодом его функционирования. Погребение 5 располагалось к С от зап. 
притвора у входа в храм, на плане 1880 г. отсутствует, при строительстве 
колокольни 1904 г. перекрыто каменным закладом и заключено внутрь фун-
дамента. Датировано временем между 1880 и 1904 гг., рослежено в виде 
контура могильной ямы с фрагментами древесины гроба, по всей площади 
перекрытого каменным закладом, который в процессе работ нами не разби-
рался и был законсервирован вместе с прочими фрагментами архитектуры.

Во всех слоях также представлены артефакты, относящиеся к перио-
дам Гражданской и Великой Отечественной войн. Следы боев фиксируют 
все известные боевые действия XX в. на этой территории: сражения VII 
Красной армии против белогвардейских отрядов Северо-Западной армии 
генерала Юденича в 1919 г., бои на Лужском оборонительном рубеже лета 
1941 г. и освобождение Кингисеппа от немецких оккупантов зимой 1944 г.

Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. 1885. Т. 10. СПб.
Стасюк И. В., Белобородов А. Н., Кириллов Е. Л., 2019. Археологические исследова-

ния в Кингисеппе и окрестностях в 2018 г. // Бюллетень ИИМК РАН. № 9. С. 61–75.
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Староладожская экспедиция ИИМК РАН продолжила работы на тер-
ритории с. Старая Ладога Волховского р-на Ленинградской обл. Прово-
дились разведочные и надзорные работы в Ладожской крепости, про-
должены раскопки на Земляном городище, проведены разведочные 
исследования на Варяжской и Никольской улицах.

Ладожская крепость. На территории крепостного двора и в основа-
нии крепостного мыса проводились разведочные работы и археологиче-
ский надзор за земляными работами, выполняемыми в рамках реализации 
проекта по реконструкции и консервации фортификационных сооруже-
ний. Всего заложено семь шурфов общей площадью 48 кв. м и глубиной 
от 2 до 5 м. Два шурфа (2 и 5) заложены на территории крепостного двора 
в кольце крепостных стен. Они располагались на ранее изученных участ-
ках, раскопки которых проводились НИИ «Спецпроектреставрация» под 
рук. Н. К. Стеценко в 1973 и 1984–1985 гг. [Стеценко 1997; Стеценко, 
Лалазаров, Воинова, 1991; 1992; 1994]. Остальные шурфы располагались 
у подножия крепостных стен на берегу, два из которых – (6 и 7) на неиз-
ученных ранее участках.

Каменная крепость, заложенная в Х в., неоднократно перестраива-
лась в XII, XV, XVI и XVII вв. [Кирпичников, 1984, с. 20–91]. Шурфы 
1–5 у Раскатной и Тайничной башен выявили фундаменты крепостной 
стены XII в. и разновременные кладки XV–XVII вв. В шурфах 6 и 7, зало-
женных у основания СВ прясла, расчищен фрагмент каменного приклада 
к пряслу XII в. на высоту 13–14 рядов валунов и зафиксированы плиты ка-
менной подошвы. Находки относятся преимущественно к XVI–XVII вв.

Земляное городище располагается за юж. валом каменной крепо-
сти. Представляет собой поселение раннесредневекового времени (с сер. 
VIII в.), часть которого в кон. XVI в. была обнесена земляными валами 
для защиты крепости с напольной стороны. С 1999 г. раскопки проводят-
ся в юж. части городища вдоль внутреннего края юж. куртины. С 2016 г. 
исследования проводятся на раскопе 6 [Кирпичников, 2016], который 
с зап. стороны граничит с раскопом 5, раскопки на котором проводились 
под рук. А. Н. Кирпичникова в 2011–2013 гг. [Кирпичников, 2014].

Раскоп 6 заложен в яме, которая, как считалось, являлась незасыпан-
ным раскопом нач. ХХ в. Работы проводились с целью предотвращения 
разрушения культурного слоя, доследования неизученных напластова-
ний и получения новых сведений о погребенной почве и материковых 
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отложениях. В процессе работ обнаружилось, что исследования на этом 
месте проводились очень ограниченно, а понижение связано прежде все-
го с существованием шахты по добыче кварцевого песка, вход в которую 
располагался со стороны берега р. Волхов. Раскоп можно условно разде-
лить на две части: зап. (меньшую), на площади которой культурные на-
пластования сохранили свою целостность, и вост., в которую попал край 
ямы бывшей шахты.

Вдоль зап. границы выделено несколько стратиграфических горизон-
тов, В основном представлены слой черного сухого гумуса. В ЮЗ углу об-
наружилась часть постройки XII–XIII вв. с основанием печи каменки, зап. 
часть которой исследована в площади раскопа 5. Ниже нее и в целом вдоль 
зап. края раскопа изучен немощный слой черного гумуса, типичного жи-
лого слоя раннесредневекового Земляного городища. В СЗ углу находил-
ся незначительный участок слоя навоза со щепой, включавшего куски коры, 
щепы и бересты, наблюдались несколько зольников. Изучена прослойка го-
релого слоя (мощностью 0,1 м), содержащего фрагменты исключительно 
лепной керамики. В основании находился черный гумус погребенной поч-
вы. Мощность напластований в зап. части раскопа достигала 2,5 м.

Центральную часть раскопа и вост. его сторону занимает обширная 
яма, границы которой хорошо видны в площади раскопа. Заполнение ямы 
представляет собой пестрый мешаный слой замешенного на глине песка 
с включением песчаника, битого известняка, гранитных валунов. В этом 
слое встречаются фрагменты разновременной керамики, фрагменты 
кремня и бусы. Яма изучена почти на 1 м вглубину от уровня современ-
ной дневной поверхности ее дна. Раскоп законсервирован до следующе-
го года исследований.

При раскопках использовалась промывки слоя. В коллекцию включе-
но ок. 500 индивидуальных находок, включая изделия из медного спла-
ва, стекла, железа, янтаря, кости и рога. Учтено более 14 500 фрагментов 
керамики.

Разведочные шурфы на Варяжской улице. В сев. части Ладожского 
посада заложены два шурфа на пустующем участке (ул. Варяжская, д. 4) 
вдоль вост. обочины улицы. Целью было продолжение исследований па-
леоландшафта, начатых ранее (Александровский, 2018; Александровский 
и др., 2018; Лапшин, 2018). В результате раскопок выяснилось, что ул. 
Варяжская проходит по краю верхней речной береговой террасы. Склон 
материкового останца имел наклонные очертания, и все современные 
строения, расположенные между Варяжской ул. и рекой, стоят на подрез-
ке склона и насыпных грунтах. В одном из шурфов выявлены две палео-
почвы – эпохи неолита и раннего средневековья, разделенные слоем са-
пропеля – отложениями ладожской трансгрессии. В шурфе на Варяжской 
ул., а также на раскопе на Земляном городище взяты пробы для антропо-
химических анализов и радиоуглеродного датирования.

Разведочные шурфы на Никольской улице. В юж. части Ладожско-
го посада, западнее Никольской улицы, заложены 3 шурфа с целью вы-
яснения характера культурного слоя. Во всех шурфах выявлен темный 
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гумусированный слой мощностью до 0,5 м со следами распашки и малой 
насышенностью находками.
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археологические исследования  
в кингисеППском районе
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эпоха бронзы, римское время

Кингисеппский отряд Ленинградской областной экспедиции ИИМК 
РАН совместно с Ленинградским областным отделением РГО проводил 
раскопки и разведки на территории Кингисеппского р-на Ленинградской 
обл.

Разведки проводились на оо. Мощный, Малый, Сескар, Ю. Виргин, 
входящих в группу Внешних островов Финского залива. До начала работ 
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имелись отдельные сведения о памятниках островов, накопленные фин-
скими исследователями довоенного периода [Miettinen, 1996; Uino, 1997], 
а также сведения А. И. Саксы о работах 1999 г. В результате разведочных 
работ 2019 г. на учет Комитета государственной охраны культурного на-
следия Ленинградской обл. поставлено семь объектов археологического 
наследия: шесть на о. Мощный и один на о. Ю. Виргин.

На о. Мощный выявлены памятники от эпохи бронзы до нового вре-
мени. Памятники эпохи бронзы представлены поселением и курганом. 
Поселение Лавансаари выявлено впервые, оно расположено в сев. части 
острова на месте финской деревни 1-й пол. XX в. В разведочном шурфе 
площадью 16 кв. м выявлены разновременные напластования. В верхнем 
слое серо-коричневой супеси обнаружены находки времени бытования 
финской деревни кон. XIX – 1-й пол. XX в., ниже под слоем серой супе-
си без находок расчищена поверхность материкового желтого песка и ис-
следованы два комплекса. Один комплекс представлял собой очаг, он рас-
полагался в яме глубиной до 0,4 м, был выложен камнями по дну, в его 
заполнении зафиксированы углистые прослойки темно-серого песка. 
Второй комплекс представлял собой пятно культурного слоя размерами 
до 1,4×2 м, мощностью до 0,15 м. При разборке заполнения комплексов 
найдены 42 фрагмента керамических сосудов со штрихами на внешней 
поверхности и минеральной примесью в глиняном тесте. Керамика сход-
ного облика известна в прибрежной Финляндии, она относится к культу-
ре паймио эпохи бронзы и датируется 1300–600 гг. до н. э.

К памятникам эпохи бронзы на о. Мощный также относится ка-
менный курган Суисаари. Он расположен на юж. мысу гряды, вытяну-
той в центральной части полуострова Суисаари в лесу. Диаметр кургана 
12–13 м, высота до 1,4 м, сложен из окатанных валунов, камни задернова-
ны. Предполагаемая высота над уровнем моря – ок. 8 м. Топография, раз-
мер и форма кургана позволяют отнести его к курганам бронзового века, 
характерным для северного побережья Финского залива.

К раннему железному веку относится курганный могильник Суурсу-
онмяки, расположенный в зап. части острова в лесу. Гряда, на которой 
расположены курганы, возвышается над окружающим лесным массивом 
примерно на 4 м. Могильник был изучен С. Пяльси в 1930 г., когда было 
раскопано три каменные насыпи [Edgren, 1993]. Визуальный осмотр мо-
гильника выявил 23 насыпи диаметром 1,5–6 м и высотой до 0,5 м. Насы-
пи сложены из камней, камни задернованы. Форма насыпей – округлая, 
овальная, вершина большинства курганов уплощена. Общие размеры мо-
гильника: длина ок. 110 м, ширина – до 12 м. Фактически курганы вытя-
нуты цепочкой вдоль небольшой возвышенности. Расстояние между кур-
ганами от 0,5 до 6 м. На расстоянии ок. 130 м к З от могильника выявлен 
отдельно стоящий курган Суурсуонмяки 2. Он сложен из камней, име-
ет диаметр ок. 5,5 м, высоту до 0,5 м, вершина уплощена, поверхность 
задернована.

В центральной части финской деревни рядом с поселением Лаван-
саари расположен каменный фундамент церкви. Церковь о. Лавансаари 
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была построена в 1783 г., разрушена во время войны. Церковь деревянная, 
на каменном фундаменте. Общие габариты составляют около 18×23 м, 
фундамент сложен из гранитных блоков, ширина фундаментов 0,35–0,6 м. 
Церковь окружена оградой из валунов. Также на о. Мощный зафиксиро-
вана группа из трех каменных куч, подобные памятники широко распро-
странены на Северо-Западе России и могут датироваться средневековь-
ем – новым временем.

На о. Ю. Виргин выявлены каменные сложения, среди них 2 лабирин-
та, кучи различных размеров, кольцеобразные выкладки. Остров распо-
ложен в 10 км к ЮЗ от о. Гогланд, практически лишен растительности, 
его размер ок. 200×600 м. Каменные сложения выявлены на верхней тер-
расе высотой ок. 8 м над уровнем моря. Впервые лабиринт на о. Ю. Вир-
гин описал К. Бэр в 1844 г. Лабиринты сложены из камней, выложенных 
в один ряд, их диаметр 7,7 и 8 м, ориентированы входами на С и СЗ.

На материковой части Кингисеппского р-на, на Ижорской возвышен-
ности расположена группа могильников с каменными оградками рим-
ского времени. В текущем сезоне продолжены раскопки одного из этих 
могильников – Кёрстово 1 (Новоселки 1), начатые в 2008–2009, 2016 гг., 
когда была исследована цепочка из четырех примыкающих друг к дру-
гу каменных оградок [Юшкова, 2015]. Раскоп примыкал с зап. сторо-
ны к раскопам предшествующих лет, исследованная площадь составила 
70 кв. м.

В раскопе зафиксирована частично разрушенная распашкой камен-
ная оградка. Оградка имеет сходные размеры с выявленными ранее – ок. 
3×6 м. Она расположена в одной линии с изученной ранее цепочкой огра-
док по оси В–З, удалена на 5 м к З. Особенностью раскопок этого года яв-
ляется относительно малое число находок сопроводительного инвентаря 
и фрагментов костей. Можно предположить, что исследованная камен-
ная выкладка относится к периферийной части могильника и практиче-
ски не использовалась. Находки римского времени из изученной оградки 
представлены кольцом и иголкой из бронзы, двумя фрагментами желез-
ных ножей.
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В ходе проведения комплексных историко-культурных исследований 
объекта культурного наследия регионального значения «Строгановский сад» 
(расположен по адресу: Санкт-Петербург, Ушаковская наб., между домами 9, 
корпус 1, литера А; 9, корпус 2 и 17/1, литеры А, В) сотрудниками НИиПИ 
«Спецреставрация» осуществлена археологическая разведка. Работы велись 
в ЮВ части земельного участка, расположенного на правом берегу р. Боль-
шая Невка в полукилометре от места впадения в нее Черной речки.

В границах этого объекта находится выявленный объект археологиче-
ского наследия «Исторические конструкции дачи П. А. и С. В. Строгано-
вых в Строгановском саду на Черной речке (1795 г., архитектор А. Н. Во-
ронихин)» – центральный дом дачи, фундаменты которой были открыты 
в ходе археологических изысканий 2017 г. под рук. А. П. Кошелькова 
(ООО «НИЦ Актуальная археология»).

Целью полевых работ 2019 г. был поиск остатков или следов фун-
даментов флигелей, располагавшихся к З и В от главного дома, благо-
устройства территории. Общая площадь обследованной части участка 
составляет ок. 1600 кв. м. Заложено 4 шурфа (шурфы 7–10, нумерация 
шурфов продолжает начатую в 2017 г.) и 2 траншеи с прирезками общей 
площадью 80,43 кв. м. Их местоположение выбрано с учетом имеющихся 
исторических данных, совмещения планов современной ситуации и ар-
хивных картографических материалов.

В Петровское время первым владельцем этой местности был ди-
пломат Петровского времени С. Л. Владиславич-Рагузинский, от кото-
рого по наследству участок перешел племяннику, иллирийскому графу 
М. И. Владиславичу. У него в 1743 г. С. Г. Строганов (1706–1756) «ку-
пил … загородный двор, что на Черной речке, на Выборгской стороне». 
В 1773 г. А. С. Строганов купил у графа Я. А. Брюса дом около устья Чер-
ной речки и принадлежавшую г-ну Лунину «мызу Мандарову» [Колма-
ков, 1844, с. 13; Кузнецов, 2012, с. 7–8]. Так из двух соседних участков об-
разовалась Строгановская дача, или Строгановский сад.

Большая часть садовых сооружений была возведена в 1780-х–
1790-х гг. В 1795 г. ранняя небольшая дача П. А. Строганова перестроена 
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возвратившимся из-за границы архитектором Андреем Воронихиным. По-
явился ансамбль, состоящий из главного деревянного дома в два этажа 
и двух симметричных одноэтажных деревянных флигелей прямоугольных 
в плане с замощенным двором и легким деревянным забором по красной 
линии. Сохранились чертежи дачи 1795–1796 гг., а также несколько грави-
рованных изображений, сделанных в 1810-х гг. В июле 1843 г. дача, постро-
енная А. Н. Воронихиным, сгорела, и на ее месте возведена новая построй-
ка, использовавшаяся в течение 40 лет. При строительстве в 1840-х гг. были 
использованы фундамент и цоколь основного объема предыдущей построй-
ки. К В от него расположился второй корпус, устроенный в стороне от сго-
ревшего вост. флигеля и превосходивший его по занимаемой площади. За-
падный флигель, который не пострадал во время пожара, сохранил свое 
значение отдельного кухонного корпуса. Эта постройка просуществова-
ла неизменной с момента возведения до разрушения ее в сер. ХХ в.

На территории прослежены напластования культурного слоя XVIII –  
нач. XX в., общая мощность которых составила от 2,10 до 1,00 м. В тран-
шее 1 и шурфах 7, 8 исследованы части фундамента зап. флигеля, обнару-
жены СЗ, СВ и ЮВ углы, фрагменты внутренней планировки и обустрой-
ства. Ширина первоначального флигеля по внешнему краю кирпичной 
кладки стен составляет ок. 6,60 м, длина от крайней точки СВ угло-
вого столба до крайней точки ЮВ столба – ок. 19,44 м. В его структу-
ре предварительно выделены несколько строительных этапов: 1. Строи-
тельство 1795 г. (архитектор А. Н. Воронихин) – угловые и внутренние 
столбы из известняковых плит на желтоватом известково-песчаном рас-
творе (опущены до материка). Заполнение пространства между столба-
ми – лентами кирпичной кладки с использованием кирпичей без клейм 
на желтоватом известково-песчаном растворе (кладка покоится на куль-
турном слое, насчитывает 4–5 рядов). 2. Перестройка или ремонт после 
пожара 1843 г. – расширение флигеля в зап. направлении (конфигура-
ция в плане аналогична новому вост. флигелю). 3. Перестройка или ре-
монт последней четв. XIX в. – заполнение пространства между столбами 
лентами кирпичной кладки с использованием кирпичей различного про-
исхождения: без клейм и с клеймами «З. О.» (кирпичный завод работал 
с конца 1870-х гг. до 1890 г. [Смирнов; Смирнов, Ёлшин, 2017, с. 89]), ис-
пользование известняковых колотых плит в кладке, известково-песчаный 
раствор беловатого цвета.

В траншее 2 изучен фрагмент фундамента зап. стены восточно-
го флигеля, построенного после пожара 1843 г. Конструкции находятся 
на глубине ок. 30–50 см от уровня современной дневной поверхности, 
фундамент опущен ниже материка. К З от стены раскрыт участок примы-
кавшего булыжного мощения. Четких следов первого флигеля построй-
ки кон. XVIII в. на этой части территории не обнаружено. Можно предпо-
ложить, что, он, возможно, был разобран и использован для возведения 
новой постройки. Каких-либо ярко выраженных фундаментных траншей 
раннего флигеля, заполненных переотложенным строительным мусором, 
также не обнаружено.
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Среди находок в слое присутствуют фрагменты голландских кури-
тельных трубок с клеймами, чашка курительной красноглиняной трубки, 
монета полушка 1737 г. и др.

Помимо изученных конструкций, в траншеях исследованы ямы, неко-
торые из которых по стратиграфическим данным датируются ранее 
строительства дачи П. А. Строганова в 1795 г., поскольку продолжаются 
под фундаментами стен и технологически вряд ли связаны со строитель-
ством (уменьшают жесткость основания). Находок в них не было, теоре-
тически как минимум их можно отнести к периоду освоения этой терри-
тории предыдущими владельцами.

По итогам исследований уточнено местоположение флигелей, вне-
сены изменения существующих границ выявленного ОАН «Историче-
ские конструкции дачи П. А. и С. В. Строгановых в Строгановском саду 
на Черной речке (1795 г., архитектор А. Н. Воронихин)»: включены пят-
на, где располагались боковые флигели и сохранились конструкции: зап. 
флигель на площади 144 кв. м, фрагмент вост. (исключительно в преде-
лах вскрытого участка) флигеля на площади 31,25 кв. м. Изменения уза-
конены распоряжением КГИОП № 773-р от 24.12.2019 г.

Колмаков Н. М., 1844. Памяти графа Александра Сергеевича Строганова. СПб.
Кузнецов С., 2012. Строгоновский сад. О почти исчезнувшем памятнике. СПб.: 

Коло. 304 с.: ил.
Смирнов В. Кирпичное наследие. http://www.v-smirnov.ru
Смирнов В. Н., Ёлшин Д. Д., 2017. Кирпичные клейма Санкт-Петербургской губер-

нии середины XIX – начала XX в. Каталог и исследование // Бюллетень Ин-
ститута истории материальной культуры РАН. [№] 7. Материальная культура 
Санкт-Петербурга. Вып. 1. СПб.: Периферия. 214 с.: ил.
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т. е. ершова
Псковский музей-заповедник

история Палат Поганкина  
По археологическим данным

Ключевые слова: архитектурная археология, Окольный город, кладбище XV в., 
каменные палаты XVII в., обустройство ретирады, черепица, изразцы, торго-
вые пломбы, фарфор, рейнская керамика, голландские трубки

Проводились раскопки в границах ОКН федерального значения 
«Культурный слой древнего Пскова» на участке ул. Некрасова, прилегаю-
щих Музейного и Комсомольского переулков в г. Пскове. Необходимость 
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археологических работ связана с реализацией проекта по реставрации 
и реконструкции на объекте культурного наследия федерального значе-
ния «Поганкины палаты» XVII века. Общая площадь исследований состав-
ляет 811 кв. м. Выявлены архитектурные объекты, связанные с палатами 
и относящиеся ко времени их строительства и бытования.

Исследован культурный слой, отложившийся до строительства палат, 
и выявлены небольшие участки строительного горизонта палат. Основ-
ная датировка культурного слоя XV–XVI вв. Этот слой отложился в пери-
од расширения Окольного города. Открыты остатки дворов, зафиксирова-
ны следы пожара начала XVI в., в котором они пострадали. Материковые 
ямы также дают материал XV – начала XVI в.

Вдоль улицы Некрасова выявлено более 200 погребений кладбища 1-й 
пол. XV в. у церкви Похвалы Богородицы. Погребения по большей части 
без инвентаря. Здесь же исследованы культурные отложения XII–XVI вв. 
и фрагменты каменного замощения дороги XII–XIII вв., пробитые погре-
бальными ямами.

Памятник гражданского зодчества XVII в. – жилые палаты купца 
С. И. Поганкина, в которых размещены экспозиции Псковского музея-
заповедника, – сегодня расположен в г. Пскове по адресу: ул. Некрасова, 
д. 7. Представляет собой каменное, П-образное в плане здание, ЮЗ угол 
которого ограничен ул. Некрасова и Музейным переулком.

Палаты сложены из местного известняка. Плиты крупного размера 
(до 30 см толщиной), гладкоотесанные с лица. Стены снаружи и изнутри 
покрыты известковой обмазкой и побелены [Емелина, 2011].

Большую протяженность здания и большое количество помещений 
можно объяснить тем, что палаты строились в расчете на большую се-
мью (три взрослых сына и внук). Часть помещений была предназначена 
для производственных нужд [Богусевич, 1940].

Сергей Иванович Поганкин – один из самых ярких представителей 
псковского купечества. Он принял решение о строительстве в конце 60-х гг. 
и к 1671 г. осуществил идею строительства большого двора с каменными 
палатами. Палаты могли быть поставлены в 1672–1678 гг. [Лабутин, 1994].

После прекращения рода Поганкиных в 1711 г. палаты были сданы 
Я. А. Корсаковым в аренду Главной провиантской канцелярии. В них рас-
положились прованский и артиллерийский склады военного ведомства. 
В 1747 году провиантская канцелярия выкупила здание. В 1900 году по-
велением Николая II здание палат из военного ведомства было передано 
Псковскому археологическому обществу для размещения музея, который 
был открыт в 1902 г. [Лабутин, 1991].

Историко-архивные исследования документов XVII века не позволя-
ют воссоздать полную картину жизни обитателей палат. Источники вто-
рой половины XVII века относятся только к истории рода Поганкиных, 
а документы по истории самих палат относятся к более позднему периоду.

Археологические исследования 2019 года позволили получить но-
вые сведения по истории строительства палат, планировочной структуре 
и главное – о быте и личности обитателей палат.
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На участке у торца «поварни» выявлено крыльцо-ледник. Открылся 
заложенный вход и стены ледника. Он, несомненно, был построен одно-
временно с поварней и входил в комплекс здания. Оказалось, что «лед-
ник» находился под крыльцом, ведущим в «Поварню». Крыльцо с лед-
ником поварни было исследовано полностью. Еще одна важнейшая 
находка – это раскрытие углового крыльца, относящееся к двухэтажному 
строению и к флигелю. Крыльцо соотносится с постройкой палат и дати-
ровано концом XVII в. [Богусевич, 1940].

Со стороны улицы Некрасова выявлены два помещения, примы-
кающие к палатам. Помещения разделены перегородкой. В перегородке 
устроен арочный проем для перехода из одного помещения в другое. Сло-
жены они из больших известняковых плит на известковом растворе. Еще 
два подобных помещения, но однокамерные, выявлены со стороны Му-
зейного переулка. Постройки примыкают к стене палат, где находились 
ретирады (санузлы). В арочных проемах читаются внутристенные кана-
лы, ведущие наверх к санузлам. Устроен подобный санузел был таким 
образом, что во внутристенном проеме непосредственно над туалетом 
ставилась емкость (бочка), в которую собирались испражнения. По мере 
наполнения бочку передвигали в пристройку и ставили пустую. Далее зо-
лотари вывозили наполненные бочки.

Таким образом, в ходе работ был выявлен и исследован редчайший 
по своей монументальности и архитектурному совершенству, выдающий-
ся памятник санитарно-гигиенического обустройства купеческих палат 
эпохи Московского царства. Внутристенные ретирады, спланированные 
и воздвигнутые одновременно с палатами, снабженные техническими 
арочками и вентиляционными окошками, завершались обширными под-
земными камерами-накопителями, соединенными арочным проемом. Это 
уникальная система гигиенического обеспечения самого комфортного 
и роскошного жилища в большом русском городе – редчайший пример 
подобного устройства, полностью сохранившегося с 70–80-х гг. XVII в. 
Подобные объекты нечасто встречаются в позднесредневековом городе, 
их можно встретить только в домах особ самого высокого социального 
статуса. Одна из камер, служащих для удаления отходов жизнедеятель-
ности обитателей Поганкиных палат, выходила на улицу, которая отделя-
ла палаты от церкви Похвалы Богородицы – крупнейшего и важнейшего 
храма на Полонище. Это была единственная из шести соборных церквей 
Пскова, расположенная на территории торгово-ремесленного посада. Ап-
сида храма располагалась в 6–8 метрах, через улицу от прекрасно обу-
строенной ретирады купцов Поганкиных. Можно строить разные догадки 
о том, что за этим стояло – пренебрежение к духовной жизни сограждан 
или привычка к тесноте и вони средневекового города, но это непрелож-
ный факт исторической топографии Пскова.

В раскопе найдено большое количество S-образной красной черепицы, 
которой были покрыты крыши зданий. Собрана большая коллекция печ-
ных изразцов, благодаря этим находкам мы можем воссоздать печи, быто-
вавшие в палатах как у хозяина, так и у сыновей. Найдено много оконного 
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стекла и свинцовых переплетов, что говорит о застеклении окон зданий. 
О занятиях хозяев говорят находки торговых пломб и особенно находка 
пломбы-печати с государственным гербом Англии времени Карла II. Уни-
кальной находкой являются два письменных прибора, книжные застежки. 
Из раскопа происходит большое количество фрагментов стеклянной фар-
форовой и фаянсовой посуды голландского образца. Аналогии стеклянных 
сосудов мы можем увидеть на картинах голландских мастеров XVII в.

Найден сосуд так называемой «рейнской керамики» с золочением. 
Этот тип сосуда относится к кройссенской. Керамика из баварского го-
рода Кройссена, что в верхней Франконии, стоит особняком в славном 
семействе изделий «каменного товара». Она относится к категории осо-
бенно роскошной, парадной посуды, встречается гораздо реже обычной 
рейнской керамики. Ее расцвет относится к сер. – 2-й пол. XVII в.

На условной половине сына Сергея Ивановича собрана огромная кол-
лекцию голландских трубок (около 1000 ед.). Белоглиняные голланд-
ские курительные трубки – предмет массового европейского экспор-
та в Россию Петровского времени. Самыми дешевыми были «грубые», 
но они не экспортировались, ступенькой выше находилось «костяное ка-
чество», самыми дорогими были изделия «фарфорового качества». В на-
шем материале более многочисленные обломки с матовым блеском отно-
сятся к «костяному качеству», а глянцевые – к «фарфоровому качеству». 
Кроме трубок, здесь же была найдена бронзовая крышка с фрагментами 
стекла от бутылки рома. На пробке изображена «роза Тюдоров». На тот 
период времени это очень дорогой и очень редкий напиток.
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Продолжение археологических исследований 
на городище анаШкино

Ключевые слова: керамика, прокал, кольевые ямы, днепро-двинская культура, 
ранний железный век

Верхнедвинская АЭ ГЭ продолжила работы в сев. и юж. частях пло-
щадки городища Анашкино (Куньинский р-н Псковской обл.) на начатых 
в 2018 г. участках 10 и 11. Участок 10 площадью 24 кв. м располагался 
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на ЮВ краю площадки в районе предполагаемого по результатам геомаг-
нитной съемки въезда на городище [Короткевич, Тарасов, Фассбиндер, 
2016]. Участок 11 площадью 32 кв. м – на сев. краю площадки – заложен 
с целью доследования материковой ямы с деревянными конструкциями, 
вост. часть которой исследовалась в 2015–2017 гг. в границах участков 
7 и 8 [Короткевич, Саблин, 2019, с. 264–266].

Исследования на участке 10 доведены до материка. В ходе этих работ 
разобрана нижняя часть культурного слоя (слой бурого песка). Отсюда 
происходят 32 фрагмента костей животных и 53 фрагмента глиняных со-
судов 1-й пол. I тыс. до н. э. Фрагменты керамики главным образом име-
ют гладкую или покрытую расчесами поверхность. Сетчатые отпечат-
ки нечеткие и редко встречаются. Глиняное тесто – с примесью грубого 
песка и мелкой дресвы с размером частиц 1–5 мм. Черепки – двух типов: 
1) рыхлые слоистые, с красновато-желтой внешней и черной внутренней 
поверхностью; 2) плотные с черной внешней и внутренней поверхно-
стью и серой серединой. В двух случаях встречены отпечатки гребенча-
того штампа по верхнему срезу венчика и на шейке. Подобная керамика 
характерна для древнейших слоев городищ Верхнего Подвинья, Верхне-
волжья и Средней Оки [Короткевич, Саблин, 2019, с. 256].

На поверхности слоя обозначились границы ямы, заполнение кото-
рой отличала более темная за счет углистых включений окраска. В запол-
нении также содержалось большое количество золы и плотное скопле-
ние небольших валунов. Яма имела круглую в плане форму диаметром 
ок. 0,55 м. Глубина ямы составляла 0,3 м от поверхности бурого слоя. Ма-
териковые стенки ямы в вследствие сильной прокаленности имели ярко 
красную окраску.

Никаких находок при разборке заполнения ямы не встречено, од-
нако следует упомянуть, что в 2018 г. в районе ее ЮВ края был зафик-
сирован развал сосуда с тычковым орнаментом на шейке и борозча-
тыми отпечатками на поверхности. Некоторые фрагменты керамики, 
встреченные в 2019 г. в слое бурого песка, возможно, следует отнес-
ти к этому же сосуду. В районе ямы на материке зафиксирована группа 
кольевых ям, которые по своему расположению тяготеют к группе мате-
риковых ям, зафиксированных в ходе раскопок 2012 г. [Короткевич, 2013, 
рис. 52]. В плане они образуют прямоугольник 1,8×1,4 м, ориентирован-
ный по линии СЗ–ЮВ. Яма с прокалом расположена в ЮВ части этого 
прямоугольника.

На поверхности материка зафиксированы и другие многочисленные 
столбовые и кольевые ямы. Их также следует рассматривать в контексте 
планиграфии раскопов предыдущих лет. Крупные столбовые ямы диа-
метром ок. 0,25 м сконцентрированы в ЮЗ углу участка. В двух из них 
зафиксирована забутовка из мелких валунов. Они же имели и наиболь-
шую глубину от поверхности материка. Не исключено, что эти ямы од-
новременны столбовым ямам, обнаруженным на материке соседнего 
участка 9 в 2017 г., одна из которых также имела валунную забутовку 
[Короткевич, 2018, рис. 104]. Вместе с расположенными между ними 
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многочисленными кольевыми ямами они могут относиться к одному 
сооружению.

Особый интерес представляют две перпендикулярно пересекающие-
ся в центре участка 10 цепочки кольевых ям, возможно, связанные с обу-
стройством въезда на площадку.

На участке 11 работы велись главным образом в юж. части участка, 
где в слое серого песка обнаружены два горизонта остатков сгоревших за-
глубленных построек, предположительно датирующихся IV–III вв. до н. э. 
и по характеру керамического материала относящихся к днепро-двин-
ской культуре. Верхний горизонт представлял собой конгломерат пятен 
песка и глины с включениями золы, определявший контуры постройки. 
Постройка была ориентирована параллельно краю площадки городища. 
В пределы раскопа попадал ее сев. угол. Поверх пятен песка и глины ле-
жали обуглившиеся фрагменты дерева. Большинство из них, в том чис-
ле самые крупные, располагались вдоль СВ границы пятен песка и глины, 
вытянутых в соответствии с общей ориентировкой сооружения.

Вдоль СВ границы постройки также располагалось скопление фраг-
ментов бревен. Прямо на них лежал развал глиняного сосуда краснова-
то-желтого цвета с грубо заглаженной шершавой от выступающих зерен 
кварца поверхностью. Сосуд имел слабо профилированную форму с ко-
ротким чуть отогнутым наружу краем венчика. Рядом с сосудом лежал 
крупный плоско расколотый валун размерами 46,5×32,5×4,6 см. Со сто-
роны скола на поверхности видны следы ударов, однако о характере ис-
пользования камня до соответствующей экспертизы говорить преждевре-
менно. Между валуном и развалом сосуда обнаружен обрывок бересты 
подпрямоугольной формы размерами 13,5×8,7 см. Вдоль сохранившего-
ся края проходил ряд проколотых сквозных отверстий. У СВ края соору-
жения лежал плоский камень-терочник. Рядом с ним найдены крупные 
фрагменты верхней части слабопрофилированного гладкостенного гли-
няного сосуда открытой формы с отогнутым наружу коротким венчиком.

Нижний горизонт постройки был представлен многочисленными 
остатками сгоревших деревянных конструкций и пятнами песка с золой 
и глины. Контуры постройки практически повторяли контуры верхнего 
горизонта. Фрагменты обуглившегося дерева распространялись практи-
чески по всей площади постройки вперемешку с песком и золой. Частич-
но они были перекрыты пластами прокаленной глины, повторяющими 
контуры постройки. Под нее уходили концы плотно слежавшихся бревен 
толщиной до 0,1 м. Практически все они были ориентированы в соответ-
ствии с общей ориентировкой постройки по линии СЗ–ЮВ. Отдельные 
остатки дерева, лежавшие перпендикулярно им, сохранились преимуще-
ственно в виде мелких фрагментов. Их толщина за редким исключением 
была вдвое меньше.

Вдоль СВ стены зафиксировано 2 венца бревен толщиной до 0,15 м. 
Нижний венец сохранился особенно хорошо. Он четко отграничивал за-
полнение котлована от стенки, сформированной в слое коричневого песка. 
Параллельно бревнам проходили 2 ряда столбовых ям, располагавшихся 
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попарно. Внешний ряд столбов читался более отчетливо по 8 ямам. В од-
ной из ям сохранилось деревянное основание столба.

Ко второму уровню сооружений относится ряд индивидуальных на-
ходок. У зап. стенки раскопа лежал камень-терочник, изготовленный 
из песчаника. Рядом с ним найдено шлифованное каменное тесло тра-
пециевидной формы со следами сработанности обушка. Непосредствен-
но под терочником находился миниатюрный сосуд в форме стопки высо-
той 6 см с диаметром края 6,5 см. В середине постройки найдена нижняя 
часть второго миниатюрного сосуда с диаметром донца 7 см.

В слое коричневого песка за пределами котлована построек сделан ряд 
находок, требующих особого упоминания. У СВ края сгоревшей построй-
ки вперемешку лежали фрагменты двух глиняных сосудов. В плане скоп-
ление имело округлую форму диаметром ок. 0,2 м. Следует отметить, что 
расстояние между верхом и низом скопления составляло 0,4 м, что позво-
ляет предположить нахождение его в специальной яме. Один сосуд доста-
точно уверенно реконструируется по крупным фрагментам донца, туло-
ва и верхней части. Он имел тюльпановидную форму с расширяющимся 
кверху туловом и зауженным горлом. По плечу и тулову по внешней и вну-
тренней поверхности нанесены расчесы. Горло заглажено. Диаметр края 
сосуда – 28 см, диаметр донца – 15 см при реконструируемой высоте ок. 
30 см. Второй сосуд сохранился хуже – у него отсутствуют фрагменты 
верхней части. В остальном он практически повторяет первый.

В слое коричневого песка обнаружен необычный каменный пред-
мет линзовидной формы размерами 7,3×6,1×2,2 (рис. 7: 1). Он был изго-
товлен из очень мягкого песчаника розоватого цвета. Одна сторона была 
плоско заполирована, вторая же, имевшая выпуклую поверхность, изре-
зана глубокими пересекающимися бороздами клиновидными в сечении.

Рис. 7
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Отдельный интерес представляет находка у СВ края постройки под 
скоплением камней, перекрытым прокаленной глиной железного нако-
нечника стрелы. Наконечник имел листовидную форму пера с наиболь-
шим расширением у основания и черешок с серповидным основанием 
(рис. 7: 2). Сечение пера плоское. Общая длина наконечника составляла 
5,2 см при длине пера 3,2 см. Это вторая подобная находка на городище 
[Короткевич, 2017, с. 291, илл. 11: 2].

Короткевич Б. С., 2013. Отчет об археологических раскопках на городищах Анаш-
кино и Борохново в Псковской области в 2012 году // Архив ИА РАН.
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археологические исследования  
на ул. Псковской в Печорах
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ской слободы, археологические раскопки.

Впервые в истории г. Печоры на его территории были проведены ар-
хеологические исследования [Кириков, Плоткин, 1994]. Это стало воз-
можным, поскольку в 2017 г. был поставлен на государственную охра-
ну археологический памятник «Культурный слой г. Печоры». Раскопки 
2019 г. носили охранный характер и проводились по новой трассе газо-
провода у домов 3 и 5 по ул. Псковской, недалеко от Торговой площади.

Общая площадь работ составила 64 кв. м. Две траншеи перерезали по-
перек проезжую часть улицы Псковской, позволив изучить средневековую 
трассу дороги, которая вела из Пскова в Печоры. Средняя глубина от уров-
ня асфальта составила 1,2 м, с учетом некоторых материковых ям – более 
2 м. Мощность средневековых культурных отложений – в среднем до 0,8 м. 
Приятной неожиданностью стала хорошая сохранность органических ма-
териалов в раскопе, в том числе остатков деревянных конструкций. Общая 
датировка исследованных культурных напластований XVII–XVIII вв. и бо-
лее позднее время. Коллекция индивидуальных находок составила около 
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30 единиц. Среди них – фрагменты обувных подковок, изделий из кожи, 
курительной голландской белоглиняной трубки, зеленополивных фляг. Ну-
мизматические находки представлены шведской монетой XVII в., медной 
копейкой 1800 г., монетой в 5 копеек 1874 г.

В раскопах раскрыт и зафиксирован участок деревянного замощения 
средневековой улицы. Конструкция мостовой традиционна: лежащие попе-
речно некрупные бревна на продольных бревенчатых лагах. Часть бревен 
мостовой обожжена. Сохранился один ярус уличной мостовой, предвари-
тельно датируемый XVII–XVIII вв. Раскрыт участок открытого деревян-
ного дренажа, располагавшийся по краю уличного замощения. Дренажная 
система относится к концу XVIII – началу XIX в. Выявлено несколько ря-
дов частоколов, маркировавших внутридворовую территорию жилой за-
стройки вдоль улицы. Внутри квартала обнаружен хорошо сохранивший-
ся погреб, заглубленный в материк. В материковую яму был впущен сруб 
из 6 венцов, внутри устроен пол из толстых досок, сделана невысокая дву-
скатная крыша. Погреб погиб в пожаре на рубеже XVII–XVIII вв.

По результатам раскопок на ул. Псковской можно сделать вывод, 
что первоначальное освоение этой части города приходится на XVI в. 
В XVII в. здесь появляются первые дворы и ближе ко второй полови-
не – концу XVII в. формируется трасса Псковской улицы, вдоль которой 
и продолжает развиваться городская застройка.

Кириков Б. М., Плоткин К. М., 1994. Печоры в XVI–XVIII вв.: от слободы – к горо-
ду // Памятники средневековой культуры. Открытия и версии. Сборник статей 
к 75-летию В. Д. Белецкого. СПб.
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Архитектурно-археологическая экспедиция Санкт-Петербургского ГУ 
проводила работы в Великом Новгороде и Новгородском р-не Новгород-
ской обл. – на Новгородском Владычном дворе, в ц. Ильи на Славне и Ни-
колы на Липне.
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Работы на Владычном дворе продолжили исследования экспедиции 
на этой территории, начатые в 2006–2009, 2011 и 2018 гг. После снятия 
деревянного навеса над постройкой сер. XIV в., вероятно, палатой влады-
ки Василия Калики 1350 г. (частично изучена нами в 2008–2009 гг.) и про-
ведения первичных консервационных работ по каменной кладке XIV в., 
было сделано пробное раскрытие до уровня средневекового пола по-
стройки. Пол сложен из кирпичей форматом 26–28×13,5–15,5×6,5 см 
на известково-песчаном растворе (2-я пол. XIV – 1-я треть XV в.). Под-
тверждено, что кладки подвала были вычинены и оштукатурены, очевид-
но, в XVII в., установлена ширина сев. стены (80 см), аналогичная ши-
рине других стен постройки.

К Ю и З от палаты Василия Калики заложен раскоп 41 общей площа-
дью 61 кв. м. В результате раскопок найдено значительное количество 
стеновых кладок средневековых зданий. Наиболее важным открытием 
является обнаружение кладки каменной гражданской постройки кон. 
XII – 1-й трети XIII в. – единственного известного сейчас каменного 
гражданского сооружения в Новгороде, относящегося к домонгольско-
му времени. Изучены вост. и сев. стены, сложенные из известняковой 
плиты, ракушечника и плинфы (25–27,5×18–19,5×4–5 см) на извест-
ково-цемяночном растворе, зафиксирован СВ угол здания. Вост. сте-
на прослежена на расстояние 7,6 м, сев. – 2,77 м. Небольшая толщина 
стен (84–94 см) и отсутствие алтарного полукружия на вост. стене сви-
детельствуют в пользу того, что обнаружена именно гражданская по-
стройка. Не зафиксировано промежуточных и угловых лопаток, веро-
ятно, здание перекрывалось деревянным накатом, следы обрушения 
которого (фрагменты обгорелых бревен) раскрыты при зачистке. Зда-
ние было разобрано после сильного пожара – локально изучен обгорев-
ший деревянный пол постройки. При раскрытии засыпки пола найде-
ны фрагменты фресок, вероятно, здание имело верхний этаж, который 
был расписан.

Не исключено, что обнаруженное здание следует соотнести с лето-
писным известием 1211 г. об устройстве новым новгородским архиепи-
скопом Антонием после своего поставления церкви внутри палаты, по-
строенной его предшественником Митрофаном, очевидно, в 1200-е гг. 
[Новгородская Первая летопись 1950, с. 52].

Постройка просуществовала не очень долго, во 2-й пол. XIV в. на ее 
месте появляется новое здание, план которого пока реконструировать за-
труднительно. При его строительстве не использовали вост. стену до-
монгольской постройки, в то время как ее сев. стена была задействова-
на в качестве фундамента для нового сооружения. Далее на этом участке 
в XV–XVII вв. выстроили еще несколько зданий, кладки которых были 
раскрыты в ходе исследований.

Археологические работы у стен ц. Ильи Пророка на Славне XII–XV вв. 
должны были дать материал для разработки проекта вертикальной пла-
нировки территории вокруг памятника. В ходе исследований предполага-
лось снять грунт до отметок уровня первоначальной дневной поверхно-
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сти XV в. (вдоль вост. и большей части юж. стены) и на уровень дневной 
поверхности XVII в. (вдоль зап. части южной и вдоль зап. стены). При 
этом раскрывались кладки основного объема и разновременных пристро-
ек к храму; изучалась стратиграфическая ситуация по периметру стояще-
го здания, уточнялась строительная хронология памятника. Общая пло-
щадь, изученная в 2019 г., составила 128,0 кв. м.

Наиболее интересным результатом стало обнаружение юж. стены до-
монгольского зап. притвора южного придела свв. Кира и Иоанна. Вско-
ре после завершения строительства основного объема храма (нач. XIII в.) 
был пристроен небольшой придел с зап. притвором, который, очевидно, 
изначально был задуман как усыпальница заказчика храма Еревши и его 
семьи. Длина притвора соответствовала длине основного объема храма, 
ЮЗ угол притвора заканчивался лопаткой.

Фундаменты придела были уложены в котлован, контуры стен при-
делов нач. XIII и XV вв. смещены относительно друг друга. Исследова-
на часть домонгольских кладок апсид, впервые раскрытых Л. Н. Больша-
ковым в 1981 г. [Раппопорт, 1982, с. 194–195]. Раскрыт южн. портал зап. 
притвора придела XV в., возможно, на этом же месте находился и портал 
первоначального притвора. Изучены фундаменты ЮЗ помещения, по-
строенного, вероятно, в XVII в. на участке между зап. притвором храма 
и зап. притвором южного придела, установлен уровень дневной поверх-
ности времени строительства этой части здания.

Раскопки в ц. Николы на Липне 1292 г. проводились в ходе осу-
ществления проекта реставрации памятника. Основная цель исследо-
ваний: изучить интерьер храма в связи с работами по устройству ново-
го пола из каменных плит. На большей части площади храма обнаружен, 
зачищен и зафиксирован слой известково-песчаной проливки – рабо-
чий пол, выполненный строителями храма 1292 г. в ходе производства 
работ в храме. В СВ части храма практически под уровнем существо-
вавшего наливного пола 1950-х гг. обнаружены два детских погребе-
ния, других погребений внутри церкви не найдено. Вероятная датировка 
захоронений – XVI–XVII вв.

Местами в интерьере храма сохранилась песчаная подсыпка под утра-
ченный первоначальный пол, что позволило определить уровень пола 
храма в 1292 г., близкий или равный уровню пола 1950-х гг. В ходе работ 
обнаружено несколько фрагментов каменных плит толщиной 7–7,5 см, 
видимо, относящихся к первоначальному полу, однако, к сожалению, 
этот пол нигде не зафиксирован in situ.

Новгородская Первая летопись Старшего и Младшего изводов. М.; Л.: изд-во АН 
СССР. 1950. 642 с.

Раппопорт П. А., 1982. Археологические исследования памятников древнего 
новгородского зодчества // Новгородский исторический сборник. Вып. 1 (11). 
С. 189–202.
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Новгородская экспедиция ИА РАН продолжила исследования в Вели-
ком Новгороде, где основные работы проведены на трех раскопах, связан-
ных со строительством жилых домов.

Наиболее значимые результаты дал раскоп на Софийской стороне го-
рода на ул. Литвинова-Лукина, 5. В последнее десятилетие Новгородской 
экспедицией ИА РАН на нескольких раскопах в юж. части Людина конца 
средневекового Новгорода, а также на территории юж. заполий и слобод 
за валом Окольного города проведены исследования, позволившие уточ-
нить историческую топографию и уличную сеть в этой части средневеково-
го Новгорода [Гайдуков, Кудрявцев, Олейников, 2014; Гайдуков, Олейников, 
2012; 2017; 2018; Гайдуков, Олейников и др., 2017; 2019; Исаев, Гайдуков, 
Олейников, 2018]. Раскопки 2019 г. значительно дополнили эти знания.

Площадь раскопа составила 340 кв. м при мощности культурного слоя 
до 2,5 м. Вещевая коллекция насчитывает более 2000 индивидуальных на-
ходок из черного и цветных металлов, кости, янтаря, стекла, камня и гли-
ны. Собрано ок. 450 тыс. массовых находок, в числе которых фрагменты 
керамических сосудов, обрезки кожи и разнообразный остеологический 
материал. Изучение культурных напластований дало богатый материал 
о времени первоначального освоения и заселения этой части средневеко-
вого Новгорода, получены новые данные о планировке усадеб и об осо-
бенностях материальной культуры их жителей в XI–XV вв.

Начало освоения территории, впервые разделенной плетневыми огра-
дами на участки, относится к кон. X в., а первоначальное разграничение 
на усадьбы датируется 2-й пол. XI в. Проведенные исследования позволи-
ли наметить трассы двух средневековых мостовых, расположенных за пре-
делами изученного участка. Ул. Лукина проходит неподалеку от сев. края 
раскопа, под проезжей частью современной ул. Литвинова-Лукина. При-
мерно в 65 м к Ю должна располагаться еще одна средневековая улица, 
повторяющая изгиб ул. Лукина. Об этом свидетельствуют межуличный 
и межусадебные частоколы, разделяющие территорию раскопа на усадьбы. 
В его сев. части усадьбы примыкают к ул. Лукина, а части усадеб, располо-
женные в юж. части раскопа за межуличным частоколом (имеющие, веро-
ятно, близкие размеры), должны выходить к неизвестной улице.

В кон. XI – нач. XII в. произошло изменение границ наделов, на ис-
следованной территории в это время существовало 4 усадьбы. Во 2-й пол. 
XII в. произошло новое изменение границ владений. В раскопе исследо-
ваны части трех усадеб: две из них выходили на ул. Лукина, а третья за-
нимала всю юж. часть раскопа.
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Об интенсивной жизни на усадьбах в XI–XII вв. свидетельствуют мно-
гочисленные находки. В их числе арабские и западноевропейские монеты 
(38 экземпляров), три берестяные грамоты (1120–1122), накладки и ма-
трицы (свинцово-оловянистого сплава) для их изготовления (рис. 8), аму-
леты, нательные кресты и энколпионы, подвески, предметы вооружения 
и конской сбруи, предметы и отходы ювелирного и бронзолитейного ре-
месла. Обнаружено 65 свинцовых пломб кон. XI – нач. XIII в., весы и раз-
новесы к ним. Все это говорит о высоком статусе проживавших на иссле-
дованной территории новгородцев.

В нач. XIII в. произошло запустение территории, связанное, вероятно, 
с мором 1216 г. В конце XIII в. вновь возникает деление участка на усадь-
бы. Прослежено три надела, два из которых примыкали к юж. стороне ул. 
Лукина.

Слои XIV–XVI вв. сильно перемешаны огородом XVIII–XIX вв. В юж. 
части раскопа в этом слое прослежены водоотводные канавы, заполнен-
ные ветками и бревнами.

Второй раскоп расположен в центре Торговой стороны по адресу:  
пер. Знаменский, д. 7. Работы здесь были начаты в 2018 г. Площадь рас-
копа составила 190 кв. м при толщине культурного слоя до 2,5 м. В 2019 г. 
исследованы слои XI–XII вв. общей мощностью до 1 м.

Рис. 8
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Начало хозяйственного освоения территории началось в XI в., когда 
здесь возникли усадьбы, выгороженные частоколом. Прослежено несколь-
ко наземных построек. Собрана небольшая, но представительная коллек-
ция находок. Это ювелирные украшения, накладки ременных наборов, от-
ходы бронзолитейного ремесла. О торговле говорят свинцовые пломбы, 
западноевропейские монеты, весовые гирьки. Особо следует сказать о ред-
кой находке – фальшивой медной плакированной монете (рис. 9: 1). Она 
копирует серебряные монеты (тетартерон номизма) византийского импе-
ратора Алексея I Комнина (1081–1118) [Grierson, 1982, р. 372, рl. 59, 1019], 
чеканившиеся в Константинополе в 1081–1087 гг. (рис. 9: 2).

В XIII в. произошло запустение исследованной территории, связан-
ное с мором 1216 г. Оно длилось до нач. XIV в., когда здесь снова возник-
ли жилые усадьбы.

Третий раскоп расположен в сев. части Софийской стороны за валом 
Окольного города на ул. Красноармейская, д. 4. Его площадь составила 
140 кв. м при толщине культурного слоя до 50 м. В результате исследова-
ний определено, что начало хозяйственного освоения этого участка при-
ходится на XIV в., но никаких следов застройки здесь не выявлено.

При прокладке городских коммуникаций на ул. Телегина-Редятина 
на Софийской стороне прослежена мостовая Черницыной ул., что позволи-
ло уточнить ее трассу в зап. части Людина конца средневекового Новгорода.

Гайдуков П. Г., Кудрявцев А. А., Олейников О. М., 2014. Исследования на террито-
рии Воскресенской слободы Великого Новгорода в 2013 г. (Раскопы Алексеев-
ский 3 и Алексеевский 4) // ННЗ. Великий Новгород. Вып. 28. С. 62–71.

Гайдуков П. Г., Олейников О. М., 2012. Археологические исследования на Софийской 
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бывШих ситецкого и кириллова монастырей  

Под новгородом
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Новгородским архитектурно-археологическим отрядом ИА РАН (под 
рук. В. В. Седова) в рамках программы по изучению новгородских мона-
стырей (проект РФФИ 18–09–00357 А) осуществлены раскопки Перво-
го Ситецкого селища (Ситка I) на территории Андреевского Ситецкого 
монастыря и разведки Селища на месте Кириллова монастыря, располо-
женных к Ю от г. Новгорода на правом берегу р. Волхов в Новгородском 
р-не Новгородской обл.

Первое Ситецкое селище (Ситка I) находится на террасе правого бе-
рега р. Правошни (правый рукав р. Малый Волховец). Оно было открыто 
Е. Н. Носовым в 1984 г. Им был снят инструментальный план памятни-
ка, по сборам подъемного материала выделена керамика кон. I тыс. н. э., 
X–XIII вв. и позднего средневековья [Носов, 1991, с. 10].

В 2017 г. на ЮЗ окраине селища был заложен раскоп 1. Керамиче-
ские материалы подтвердили выводы Е. Н. Носова о хронологии посе-
ления. Мощность культурного слоя (светло-серая супесь с включения-
ми угля) составляет 70–80 см [Вдовиченко, Кудрявцев, 2019, с. 120–121]. 
В 2018 г. на раскопе частично исследовано сооружение 1 подквадратной 
формы размером 60×120 см, углубленное в материк на 40–50 см (яма 3). 
Оно интерпретировано как подпечная яма наземной постройки [Вдови-
ченко, Кудрявцев, 2020, с. 95–99].

В 2019 г. раскоп 1 был расширен на З и на В, его общая площадь со-
ставила 64 кв. м. Доследована зап. часть сооружения 1, в которой оно 
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имеет овальную форму, выполнены два его разреза. Основное заполне-
ние – светло-серая супесь с большим количеством печины, угля и камней. 
Керамические материалы позволяют датировать этот комплекс в рам-
ках XII в. Отметим, что для Новгородской округи в этот период характер-
ны углубленные жилые постройки (Рюриково городище, Перынь).

Комплекс сооружения 1 с Ю перекрыт взрывной воронкой времени Ве-
ликой Отечественной войны (яма 4), засыпанной культурным слоем сели-
ща, перемешанным с железным ломом, осколками и фрагментами артил-
лерийских мин, что изменило его конфигурацию в этом секторе.

Из изученного закрытого комплекса и находящихся поблизости мате-
риковых ям происходят янтарная зонная и две бочонкообразные золото-
стеклянные бусины, фрагмент стеклянного браслета, литая бронзовая под-
веска конского оголовья, что подтверждает датировку сооружения XII в.

В сев. секторе раскопа выявлены фрагменты лепных керамических 
сосудов, что свидетельствует о близости раннего ядра поселения, кото-
рое можно отнести к X в.

После завершения основных работ для корректировки границ селища, 
установленных по плану 1984 г., было проведено бурение – буром диаме-
тром в 10 см были сделаны 42 скважины с шагом в 10–15 м. Изучены и опи-
саны профили каждой скважины. Слой в сев. части селища представляет 
собой темно-коричневую супесь с большим количеством фрагментов кирпи-
чей, что позволяет отнести его ко времени бытования Ситецкого монастыря.

Селище на месте Кириллова монастыря находится на возвышенной ча-
сти о. Нелезен фактически напротив Ситки I. Поселение также открыто 
Е. Н. Носовым в 1984 г. Ученый снял его инструментальный план и выде-
лил по сборам керамику XI–XIII вв. [Носов, 1985, с. 7]. Эти данные не были 
введены в научный оборот. В 2018 г. Д. Д. Ёлшиным обследованы разва-
лины построек Кириллова монастыря и составлен топографический план 
местности [Ёлшин, 2020, с. 111–118]. В настоящее время памятник трудно-
доступен и регулярно подвергается несанкционированным раскопкам.

В 2019 г. на селище зафиксированы грабительские ямы (15 кв. м), про-
ведена зачистка одного из их бортов. Заложены два шурфа общей площа-
дью в 3 кв. м к ЮВ от руин собора святителей Кирилла и Афанасия Алек-
сандрийских, разрушенного в период Великой Отечественной войны.

Шурф 1 попал в зону подсыпки или нивелировки, произведенной, ве-
роятно, в XVIII в. Материк достигнут не был. Слой представлял собой 
перемешанную темно-серую супесь, насыщенную фрагментами керами-
ческих сосудов домонгольского времени и XVI–XVII вв. Из него проис-
ходит ледоходный железный шип и фрагмент стенки лепного сосуда.

Шурф 2, выкопанный у грабительских разрытий, затронул монастыр-
скую часть селища. Слой темно-коричневой супеси был насыщен фрагмен-
тами кирпичей и кирпичной крошки, его мощность составила 70 см. До-
монгольских керамических материалов выявлено не было. По всей 
видимости, данный участок селища начал осваиваться в XV в. Вещевой 
комплекс шурфа 2 датируется XVI–XVII вв.: две медные монеты (пула нов-
городские), западноевропейская свинцовая пломба, пуля свинцовая, ключ.
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Из шурфа 1 происходит кремневый отщеп, а из шурфа 2 – венчик со-
суда с ямочным орнаментом, что позволяет осторожно предположить на-
личие на о. Нелезен стоянки эпохи неолита или раннего металла.

Исследованные поселения, вероятно, возникли в X в., став частью 
сельской округи Новгорода и Рюрикова городища. Их расположение мо-
жет также свидетельствовать о значимости р. Малый Волховец как до-
полнительного водного пути в Верхнем Поволховье. Впоследствии на их 
территории возникают Ситецкий и Кириллов монастыри.
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В 2017–2019 гг. Центр по организации и обеспечению археологиче-
ских исследований Новгородского МЗ проводил охранные археологиче-
ские раскопки на участке по адресу: г. Великий Новгород, ул. Никольская, 
17, где предполагается строительство нового здания. Участок расположен 
на территории Славенского конца средневекового Новгорода в зоне с наи-
более мощными культурными отложениями (более 8 м).

Раскоп, получивший название Дубошин II, расположен на правом берегу 
р. Волхов на Торговой стороне Новгорода, в квартале, ограниченном с С ул. 
Ильиной, с В ул. Славной, с Ю ул. Никольской, с З – ул. Михайловой. Рабо-
ты на раскопе площадью 216 кв. м (12×18 м) были начаты в августе 2017 г. 
и окончены в июне 2019 г.; общая мощность культурного слоя составляет 
8,2–8,3 м, мощность средневековых сохраняющих органику слоев – ок. 7 м.

Из-за значительной мощности культурных отложений из соображе-
ний безопасности в зап. части раскопа выполнялось ступенчатое сня-
тие слоя с сокращением общей площади работ путем консервации зап. 
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группы квадратов (6 квадратов 2×2 м) с глубин, требуемых правилами 
техники безопасности. На начальном этапе площадь раскопа составляла 
216 кв. м, с глубины -370 см раскоп был сокращен до площади 192 кв. м, 
с глубины -500 см его площадь была сокращена до 168 кв. м, а с глубины 
-630 см – до 144 кв. м. Таким образом, до материка была исследована пло-
щадь ок. 150 кв. м, что дает представительные результаты для характери-
стики как выявленной застройки, так и вещевой коллекции.

На площади раскопа выявлены остатки двух средневековых усадеб, ис-
следовано более 150 построек и конструкций различного назначения, по-
лучено ок. 8000 индивидуальных находок. Коллекция массового материа-
ла (обломки керамики, фрагменты костей животных, обрывки и обрезки 
кожи) составила свыше 120 000 единиц. Собраны керамическая и археозоо-
логическая коллекции; отобраны образцы для различных естественнонауч-
ных анализов (почвенные, палинологические, палеопаразитологические), 
проведены дендрохронологические исследования остатков застройки.

Исследованная застройка разделяется на 29 строительных горизонтов, 
хронологические рамки изученных отложений – 40-е гг. XI – нач. XV вв. 
Культурный слой на участке откладывался неравномерно: мощность 
слоев XI в. составляет ок. 1 м, напластований XII в. – ок. 1,2 м, отложе-
ний XIII в. – ок. 1,3 м. Наиболее активно культурный слой формировал-
ся в XIV в. – мощность отложений достигает более 3,5 м, слой нач. XV в. 
мощностью ок. 0,2 м обнаружен только в зап. части раскопа.

Основное пространство раскопа занимает усадьба, ориентированная 
на проходивший к З Витков переулок [Петров, Тарабардина, 2019]. Сев. 
граница усадьбы, зафиксированная в СВ углу раскопа, характеризуется 
высокой стабильностью на протяжении всего исследованного периода, 
в то время как расположение вост. и юж. границ менее стабильно.

Вещевой комплекс раскопа отражает высокий имущественный статус 
владельцев усадьбы в разные периоды ее существования. Среди находок 
присутствуют 12 берестяных грамот, которые сконцентрированы в отло-
жениях XIV–XV вв., одна происходит из слоев кон. XII – нач. XIII в. [Гип-
пиус, 2019; Гиппиус, Зализняк, 2018].

Пополнением сфрагистической коллекции стали 18 вислых свинцо-
вых печатей различной принадлежности и три заготовки, 2 костяных при-
кладных печати, а также 41 пломба дрогичинского типа и 4 западноев-
ропейских торговых пломбы. Сфрагистический материал распределен 
в отложениях относительно равномерно.

Уникальной находкой является неполный комплект из 22 шахматных 
фигур из камня, датируемых 2-й пол. XIV в. В слоях XIV в. также обна-
ружено 15 разрозненных шахматных фигур, а в напластованиях 2-й пол. 
XIII в. – 13 шашек. Из слоев XIII в. происходят 68 фрагментов импортной 
расписной поливной керамики, а также фрагмент расписного сирийско-
го стеклянного сосуда.

К числу исключительных находок XII в. относится перстень с золочением 
и чернью с изображением архангела (рис. 10 и на обложке). Перстень обнару-
жен в шелковом мешочке со следами золотной вышивки. Уникальной находкой 
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также является сохранившийся полностью детский са-
пожок с аппликацией и металлической инкрустацией.

В отложениях 2-й пол. XI в. обнаружено 59 за-
падноевропейских монет (денариев), 10 из кото-
рых найдены единым скоплением.

Характерной особенностью вещевой коллекции 
является значительное количество предметов из ор-
ганических материалов, в особенности остатков тек-
стильных и войлочных изделий (ок. 250 находок).

Исследованный участок позволил уточнить 
топографическую ситуацию в центральной ча-
сти Славенского конца средневекового Новгорода: установлено вероят-
ное расположение трассы средневекового Виткова переулка, а также Сла-
венской Пробойной, улицы, проходившей к С от раскопа [Петров, 2020].

В результате проведенных исследований получены новые данные 
о характере застройки и землепользования изученного участка, суще-
ственные для сравнения с материалами более ранних исследований; най-
дено 12 берестяных грамот; значительно пополнена, в том числе и уни-
кальными предметами, вещевая коллекция средневекового Новгорода, 
уточнена топография центральной части Славенского конца, сформули-
рованы новые задачи по его изучению.

Гиппиус А. А., 2019. Берестяные грамоты из раскопок 2018 г. в Великом Новгороде 
и Старой Руссе // Вопросы языкознания. № 4. С. 47–71.

Гиппиус А. А., Зализняк А. А., 2018. Берестяные грамоты из раскопок 2017 г. в Вели-
ком Новгороде и Старой Руссе // Вопросы языкознания. № 4. С. 7–24.

Петров М. И., 2020. Новые данные о топографии центральной части Славенского 
конца (по материалам археологических разведок 2018 г.) // ННЗ. История и ар-
хеология / отв. ред. Е. А. Рыбина. Вып. 33. Великий Новгород. С. 118–123.
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Новгородская областная экспедиция ИИМК РАН продолжила рабо-
ты на берегу Сиверсова канала, которые были прерваны в 2004 г. из-за 
высокого уровня воды в Волхове. Работа выполнена при финансовой 

Рис. 10



60

I. северо-ЗаПадный федеральный округ 

поддержке РФФИ, проект № 19–09–00133 «Укрепления Рюрикова городи-
ща под Новгородом в контексте новейших археологических изысканий».

В 2018 г. был расконсервирован недоследованный участок раскопов 
2000–2004 гг. и начата разборка культурных напластований X в. на пло-
щади 36 кв. м. При разборке глины и культурного слоя выявлены остат-
ки конструкции наружной печи. Обкладка наружной печи была сделана 
из целых бревнышек, не скрепленных по углам врубкой, а закрепленных 
вбитыми с внешних сторон кольями. Она имела правильную квадратную 
форму 1,80×1,83 м и была ориентирована по направлению ЮВ–СЗ.

Под печи, размещенной на ее основании 1,1×1,2 м, был выло-
жен небольшими валунами (диаметр ок. 10 см). Камни были промазаны 
глиной. Основание с подом печи было окружено 12 наклонно вбитыми 
колами, стягивающими основу печи с ЮВ и СЗ сторон. По конструк-
ции печь практически полностью соответствовала печам, открытым 
во рву Городища раннее, и отличалась от них лишь тем, что с ЮЗ сто-
роны перед устьем имелся «предпечик» – плотная полукруглая площад-
ка утрамбованной глины 0,4×1,10 м толщиной 16 см, на которую падали 
угли и головешки при очистке пода печи перед готовкой. С внешней сто-
роны «предпечик» был ограничен берестой и закреплен семью кольями. 
По заключению О. А. Тарабардиной, печь можно датировать нач. Х в. (ок. 
908 г.). Как показывают исследования прошлых лет, открытая в 2018 г. 
данная печь являлась, можно сказать, частью «пекарни», функционирую-
щей на протяжении X в. на этом участке рва.

В 2019 г. работы на данном участке по изучению еще более нижних 
напластований на дне древнего рва были продолжены, но уже на пло-
щади 60 кв. м. Удалось разобрать глинистые отложения, перемешанные 
с культурным слоем мощностью до 1,20 м, в которых хорошо сохраняют-
ся вещи из кожи, бересты и дерева. Никаких конструкций в этих отложе-
ниях не зафиксировано, но полученные при исследовании образцы для 
радиоуглеродного и дендрохронологического анализов имеют принципи-
альное значение для уточнения ранней даты Рюрикова городища.

Несмотря на то, что работы велись вне жилой зоны поселения, тем 
не менее в придонных напластованиях рва была встречена 131 находка. 
Первая, наиболее многочисленная группа предметов связана с выбро-
шенными за ненужностью вещами повседневного быта. Это в основном 
обломки деревянных поделок, бондарной посуды, многочисленные бере-
стяные донца и их фрагменты, обрывки лыковых веревок, поплавки, сде-
ланные из берестяных донцев и другое.

Вторую немногочисленную категорию вещей представляют случайно 
утерянные предметы. Среди них присутствуют единичные бусины, латунная 
цепочка с каплевидной вставкой на одном из концов, рыболовный крючок, 
рамка пряжки, наременная петля, амулет из когтя медведя. Из любопытных 
находок упомянем чешуйку от крупной средиземноморской шишки.

Особого внимания заслуживают два украшения в связи с их време-
нем бытования. Прежде всего это шарообразная бусина с васильковыми 
глазками и белыми ободками. Это несерийные индивидуальные изделия. 
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На территории Северной и Восточной Европы они датируются VIII–IX в., 
реже X в. [Львова, 1968, с. 71]. Вторая значимая находка – литой перстень 
так называемого салтовского типа. В самой салтово-маяцкой культуре по-
добные перстни датируются кон. VIII – 1-й пол. IX в. [Плетнева, 1967, 
с. 137–139, 141, 143, табл. 4, 36], в Ладоге такой перстень встречен в слое 
2-й пол. IX в. [Давидан, 1986, с. 100–102, рис. 1, 2]. В целом эти наход-
ки свидетельствуют, что ров начал заплывать не позднее IX в. Косвенно 
это подтверждается и немногочисленными фрагментами исключительно 
лепной посуды.

Кроме этого, в 2019 г. расконсервирован раскоп 2000–2003 гг., на пло-
щади которого в 80 кв. м изучались нижние части дубовых городней, впер-
вые открытых в 1999 г. В те годы в мысовой части Городища были рас-
чищены остатки двух рядов деревянных конструкций. Внутренний ряд 
представлял собой трехстенные дубовые срубы, не замкнутые со сторо-
ны холма. Перед этим внутренним рядом городней находилась внешняя 
линия деревянных конструкций, от нее уцелели только ряды поперечных 
стенок. К сожалению, высокий уровень воды не позволил доследовать 
всё сооружение до материка.

В результате работ 2019 г. расчищены остатки продольной стенки 
внутренней линии клетей. К этой линии под прямым углом примыка-
ли две полосы тлена от поперечных стенок деревянного каркаса кле-
тей. В центральной и СВ частях раскопа зафиксированы следы внешнего 
ряда деревянных сооружений в виде пяти полос древесного тлена от по-
перечных стенок городней. Они лежали в направлении с ЮВ на СЗ под 
прямым углом к вышеописанной продольной стене внутренней линии 
клетей, но не доходили до нее на некоторое расстояние от 1,50 до 2,50 м. 
Впервые установлено, что материк эскарпирован ступенькой и внешние 
городни были возведены с более нижнего уровня. Бревна поперечных 
стенок внешней линии клетей расположены под уклоном в сторону хол-
ма и упирались в плотный слой супеси, то есть внешняя стена фортифи-
кационного сооружения была не прямой. Линии клетей были засыпаны 
супесью. Отметим, что нижний ярус конструкций прослеживается луч-
ше, чем верхний, который исследовался в 2003 г. Клети не были размы-
ты и полностью разрушены паводками, по крайней мере, в своей ниж-
ней части, как это представлялось ранее. Судя по характеру залегания 
древесного тлена, бревна прогнили, осели, но археологически фиксиру-
ются на месте. При расчистке деревянных конструкций дерево-земля-
ной крепости встречены только отдельные кости животный и мелкие об-
ломки керамики.
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Новгородской АЭ МГУ им. М. В. Ломоносова и Новгородского 
МЗ продолжены исследования на XV и XVI участках Троицкого рас-
копа. Работы проводились при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 18-09-00372 «Археологические исследования Людина конца средне-
векового Новгорода»).

На Троицком раскопе XV (232,2 кв. м) исследовались напластования 
1-й пол. – сер. XII в. Завершено изучение впускного сооружения 1-й пол. 
XIII в. (погреба). Верхние два венца были набраны из плах, поставлен-
ных на ребро, остальные – из небольших бревен, дно выстлано плахами. 
Впускные сооружения не были характерны для средневекового Новго-
рода. Доследован большой пятистенный сруб 2-й пол. XII в., распола-
гавшийся в СЗ части усадьбы Ж (подкладки под ЮЗ угол, под углы вру-
бок пятой стены). В 1-й пол. – сер. XII в. граница усадьбы Ж проходила 
восточнее, а площадь была меньше. Деление на усадьбы в этот период 
требует дальнейшего изучения, так как не прослежено четких усадебных 
границ, а основная застройка осталась за юж. границей раскопа.

Сев. часть раскопа занимали «хлебные» или дворовые печи. Они от-
делялись от усадебных дворов частоколами и примыкали к Черницыной 
улице. В СЗ части раскопа исследованы два яруса печи со срубом из ду-
бовых жердей, забутованным частично пережженной глиной. С Ю к ней 
подходила вымостка. Более ранние по времени печи аналогичной кон-
струкции находились в вост. части раскопа. Такие дворовые печи, примы-
кающие к мостовой, фиксировались в слоях XII в. на ранее исследован-
ных участках Троицкого раскопа.

По юж. границе раскопа вскрыты фрагменты двух построек. От стол-
бовой постройки сохранился столб СВ угла и нижние венцы, от второго 
сруба – остатки венцов сев. и вост. стен и подкладки под них. В зап. ча-
сти раскопа расчищен ЮВ угол сруба из жердей, забутованного глиной.  
С Ю и В он отделялся частоколами, образующими небольшой дворик 
с проходом в юж. линии частокола.

Коллекция находок состоит из 565 экземпляров, среди них три берестя-
ные грамоты. В грамоте 1114 речь идет о покупке сукон, за которые нужно 
заплатить 17 лукон жита, а жеребка не продавать [Гиппиус, 2020, с. 23–25]. 
Термин «жеребок» (жеребец) впервые встречается в древнерусской пись-
менности. Грамота 1115 представляет собой записку, прикрепленную к ка-
кому-то предмету, который послал ее автор: «Седослав прислал» [Гиппиус, 
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2020, с. 27–28]. Подобные записки-этикетки уже встречались в берестя-
ной переписке. В грамоте 1116 говорится о продажах и финансовых рас-
четах. Ее адресат Сновид известен по грамотам с усадьбы Ж (находки 
2010, 2012 гг.) как участник группы купцов-складников [Гиппиус, 2020, 
с. 25–27]. В грамоте отмечена древнейшая фиксация слова «ворвонъ» (тю-
лень), в данном случае обозначающего тюленью шкуру.

В полевом сезоне 2019 г. обнаружены две уникальные византий-
ские печати (определены чл.-корр. РАН д. и. н. П. Г. Гайдуковым). Одна – 
с изображением Иоанна Крестителя на одной стороне и Богоматерью 
Одигитрией – на другой (рис. 11). Богоматерь изображена в редком ико-
нографическом стиле, так как держит младенца Христа не на левой 
руке, а на правой. Другая печать – с процветшим крестом на одной сто-
роне и греческой надписью на другой. В переводе надпись читается как 
«печать коммеркиариев россов» («коммеркиарии» – византийские тамо-
женные чиновники). Свинцовые товарные пломбы (10 экземпляров) до-
полняют комплекс пломб, происходящих с усадьбы Ж из слоев 2-й четв. 
XII в. Среди других находок интересны нательный крест с выемчатой 
эмалью; бусинные височные кольца; трапециевидные привески; бронзо-
вая привеска-лунница к рясно; круглая привеска с лапчатыми подвесками 
(редкое для Новгорода финно-угорское украшение); топорик-амулет, ве-
совая свинцовая гирька (12 гр); накладки (в том числе на ножны, с брон-
зовыми заклепками) и другие.

Уникальной находкой является предмет из кожи с аппликацией, кото-
рый предположительно был атрибутирован как чехол для какого-то пред-
мета, возможно, фрагмента налучья. Однако после реставрации, прове-
денной в Лаборатории по консервации мокрого археологического дерева, 
оказалось, что это головной убор.

На Троицком раскопе XVI (540 кв. м) исследованы остатки 23 по-
строек, отнесенных к 6 разновременным ярусам. Предварительная да-
тировка средневековых культурных отложений – 2-я пол. XIII – 1-я пол. 
XIV в. При этом на раскопе продолжают фиксироваться впускные построй-
ки XVIII – 1-й пол. XX в. В минувшем сезоне завершено исследование 

Рис. 11
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свайного основания фундамента дома 2-й пол. XIX в. В центральной ча-
сти юж. камеры постройки исследован дренажный колодец с двумя тру-
бами. В сев. части раскопа открыта еще одна водоотводная труба, ориен-
тированная по линии З–В.

Также исследован ряд построек усадьбы Людина конца, расположен-
ной на перекрестке средневековых Пробойной и Редятиной улиц. На про-
тяжении XIV в. ее юж. граница проходила по южной линии квадратов. 
Со стороны Редятиной улицы располагался въезд, который продолжался 
в виде дворового настила до основной жилой постройки в тыльной части 
двора. Вдоль зап. границы усадьбы находились небольшие постройки, 
которые могли носить жилой, хозяйственный и производственный харак-
тер. Доисследована основная постройка – большой четырехстенный сруб 
с остатками пола и печью в СВ углу, к З от которой находился вход в по-
мещение. Здесь прослежены остатки пола в виде переводин и досок на-
стила. С С к срубу примыкала вымостка из досок и плах на тонких ла-
гах, к которой подходил настил въезда на усадьбу из небольших плах, 
на некоторых из них фиксируются следы пожара. У зап. границы усадь-
бы исследована постройка с полом, остатками крыльца и печью в центре. 
Такое расположение печи принято связывать с производственным назна-
чением, однако следов ремесленной деятельности здесь не обнаружено. 
Возможно, в постройке располагалась кухня.

На усадьбе, выходящей на Воздвиженскую улицу, исследованы две 
однокамерные постройки. Одна представляет собой подквадратный 
в плане сруб с печью в СВ углу. С В к нему вплотную примыкал сруб, 
от которого сохранился СЗ угол.

Во 2-й пол. XIII в. на исследуемом участке происходит перепланиров-
ка. Межусадебная граница смещается к С. В это время ориентировка уса-
деб переносится с Редятиной улицы на Пробойную, с которой осуществ-
лялся въезд на территорию дворов. Застройка этого времени прослежена 
на сев. усадьбе. От постройки сохранились нижний венец вост. стены, 
две переводины пола и развал печи в ЮВ углу. К вост. от нее распола-
гался однокамерный сруб с остатками пола и печи в СЗ углу. Между по-
стройками прослежена вымостка.

Коллекция находок составляет 1291 экземпляр. Найдены две бере-
стяные грамоты. Целая грамота 1117 содержит список из четырех хри-
стианских имен (Дементий, Яков, Илья, Захарья) и прозвища Тюфтей 
(неуклюжий, ленивый человек). В грамоте 1118 говорится о сборе пода-
тей [Гиппиус, 2020, с. 28–31].

Также найдены печати князя Даниила Александровича и владычного 
наместника, еще две печати не определены. Кроме того, обнаружены две 
заготовки печатей и свинцовые товарные пломбы. Среди других находок 
следует отметить комплекс предметов вооружения и снаряжения коня 
(наконечники стрел, кольчужные кольца, доспешная пластина с бронзо-
вой заклепкой, удила с инкрустацией), две привески-иконки с изображе-
нием воина на одной стороне и процветшего креста – на другой, а так-
же привеска с изображением ангела; височные кольца (многобусинные 
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и ромбощитковое); Ф-образную пронизку финно-угорского происхож-
дения; зооморфные привески-амулеты (полый шумящий конек и птице-
видная); неолитическую стрелу и тесло (в средневековье использовались 
в качестве амулетов) [Тянина, 2008]; деревянную спинку кресла с резным 
орнаментом; оправу зеркала с металлической накладкой и остатками 
стекла, костяную ложку с резным орнаментом. На исследуемом участке 
обнаружены следы ювелирного ремесла: пластины, проволока, слиток, 
матрица, сосуд с остатками плавки цветных металлов, литейная форма, 
выплески, обломки глиняных тиглей, а также литейный брак.

Гиппиус А. А., 2020. Берестяные грамоты из раскопок 2019 г. в Великом Новгороде 
и Старой Руссе // Вопросы языкознания. № 5. С. 22–37.

Тянина Е. А., 2008. Орудия каменного века в культурном слое средневекового Нов-
города: предметы языческого культа или случайные вещи? // ННЗ. Вып. 22. Ве-
ликий Новгород. С. 172–183.

вологодская область

к. а. Зубов
АУК ВО «Вологдареставрация»

культурный слой г. устЮжны  
в границах острога 1609–1614 гг.

Ключевые слова: Устюженский острог, XIII в., XV–XIX вв.

Проведены разведки на территории исторической части г. Устюж-
ны Вологодской обл. Работы проводились для уточнения границ и изуче-
ния распространения культурного слоя в границах Устюженского острога 
1609–1614 гг., постановки его на гос. учет. Рассмотрение письменных, кар-
тографических источников, исторической топографии Устюжны и прове-
денные полевые археологические работы показывают, что с территорией 
острога 1609–1614 гг. связаны важнейшие страницы истории г. Устюжны. 
Культурный слой памятника является ценнейшим источником для изуче-
ния материальной культуры и истории градостроительства города.

В результате работ определены параметры культурного слоя, топогра-
фические особенности, координаты поворотных точек и границы ново-
го памятника археологии «Культурный слой города Устюжны в границах 
крепости 1609–1614 гг. ». Площадь объекта 575 381 кв. м, протяжен-
ность границы – более 3 км. Памятник находится в долине рр. Моло-
ги и Ворожи. На территории памятника, в разных его частях, заложено 
шесть шурфов и зачистка общей площадью 11 кв. м. Шурфами изуче-
ны слои XV–ХIХ вв. мощностью от 0,45 м до 3,0 м. Культурный слой 
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датируется поздним средневековьем и новым временем. Наиболее ран-
ние материалы найдены в первом (костяной гребень XIII в.) и шестом 
шурфах (кремневые орудия, лепная сетчатая керамика раннего железного 
века, глиняный грузик для рыболовной сети). Во втором и третьем шурфе 
имеются следы распашки. Культурный слой, вскрытый четвертым шур-
фом, полностью разрушен поздней жилой постройкой, а в пятом шурфе 
он представлен подсыпками и остатками строительной деятельности. За-
чистка была заложена за пределами крепостной стены острога в бывшем 
Троицком конце города, где варили железо, о чем свидетельствуют най-
денные фрагменты керамических трубок для домниц. Вскрытый зачист-
кой культурный слой можно датировать XVII–XIX вв.

Наиболее заселенной территорией Устюженского острога 1609–1614 гг. 
был берег р. Мологи и его центральная часть, здесь культурный слой откла-
дывается с XIII в., на Торговой площади и у бывшей Дмитровской церкви 
еще раньше – с эпохи камня. Судя по историческим источникам и результа-
там раскопок, жилая застройка в других частях острога была разреженной, 
что характерно для крепостей древнерусских городов, например, Вологды. 
Часть крепости и ближайшая к ней территория использовалась для про-
изводства железа, а незанятые застройкой участки острога распахивались.

Коллекция находок передана в Устюженский КМ.

н. в. косорукова, в. а. лукинцева
Череповецкий ГУ

работы в вологодской области

Ключевые слова: мезолит, новое время, стоянка, поселение, углежогная яма.

Экспедиция Череповецкого ГУ осуществляла исследования в Кирил-
ловском, Кадуйском и Череповецком р-нах Вологодской обл.

В Кирилловском р-не продолжены раскопки торфяниковой стоянки 
Погостище 15 [Косорукова и др., 2020, с. 6–22], расположенной в бас-
сейне оз. Воже, на окраине бывшей дер. Погостище у начала болотистой 
низины, на удалении 150–200 м от берега р. Модлоны. На памятнике вы-
делено два культурных слоя. Верхний залегает сразу под дерном в отор-
фованном слое и в торфе до глубины 0,6–1 м, относится ко времени суще-
ствования деревни, в основном содержит материалы XIX–XX вв., в т. ч. 
найдены остатки деревянных конструкций, поздняя гончарная керамика, 
кости животных, рыболовные грузила, изделия из железа; также в этом 
слое встречены находки каменного века – орудия и отщепы из крем-
ня. Нижний культурный слой залегает под торфом в сапропеле на глу-
бине в среднем 1,05–1,2 м, относится к эпохе среднего этапа мезолита. 
Мощность слоя составляет 0,1–0,15 м, его подстилает материковый пе-
сок. В слое сапропеля найдены орудия из камня, кости, рога, предметы 
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из дерева, кости животных и рыб. Наиболее интересны изделия из кости, 
в т. ч. найдены наконечники стрел и копий, обломки ножей из лопаточных 
костей, довольно тонкие, напоминающие иглы без ушка проколки, под-
вески из зубов животных, изделие с нарезкой (рыболовный грузик или 
подвеска), обломки зубчатых острий или гарпунов, рыболовный крючок, 
обломки ножей и кинжалов, обломок орудия типа ложки, лезвие-вставка 
в рубящее орудие из рога, обломки других орудий из рога, изделие типа 
лощила и др. Среди наконечников стрел представлены с биконической 
головкой, игловидные и обломок наконечника с двумя пазами, вклады-
шами из микропластин и берестяной обмоткой. Наконечники копий чаще 
всего обломаны, изготовлены из расколотых пополам вдоль массивных 
трубчатых костей с симметрично заостренным концом, также встречены 
наконечники копий с пазами для вкладышей, в нескольких случаях сохра-
нились и сами вкладыши из микропластин. На некоторых костяных ору-
диях, в т. ч. обломках наконечников копий, имеется несложный орнамент. 
Каменный инвентарь очень многочислен, в нем преобладают изделия 
из кремня, особенно характерны предметы нуклевидной группы и скреб-
ки на отщепах. Нуклеусы в основном не имеют правильной формы, ис-
пользовались для снятия пластинчатых заготовок и отщепов, в то же 
время найдены торцовые нуклеусы, предназначенные для снятия тонких 
и узких микропластин, использовавшихся в качестве вкладышей. Можно 
отметить, что в первых раскопах крайне редко был встречен прием под-
правки площадки нуклеуса, в 2018–2019 гг. на многих нуклеусах и ско-
лах с площадки имеются следы подправки. В качестве особенностей ка-
менного инвентаря можно отметить, как и в прошлые годы, единичность 
резцов, малое количество пластин, для которых характерны небольшая 
ширина и нерегулярная огранка спинки. Также представительны изделия 
из сланца – это в основном рубящие орудия и их обломки, топоры и тесла, 
обработанные сколами и частичной шлифовкой. В числе находок из орга-
нических материалов более многочисленны кости животных, чем орудия 
из кости; довольно многочисленны челюсти, особенно представительны 
челюсти бобра, есть также челюсти других животных. Культурная при-
надлежность находок из слоя сапропеля пока не установлена, в костяном 
инвентаре есть много сходства с культурой Веретье [Ошибкина, 1997; 
2006] в бассейне оз. Лаче, но в каменном имеется много отличий.

Небольшие разведки проведены в Кирилловском и Кадуйском р-нах, 
новые памятники не обнаружены. В Череповецком р-не в результате об-
следования земельного участка вблизи г. Череповца выявлен комплекс уг-
лежогных ям Лесное 1 XVIII–XIX вв.

Косорукова Н. В., Лукинцева В. А., Воронков С. А., Гринина Т. С. Исследования тор-
фяникового памятника Погостище 15 в бассейне озера Воже в 2018 году // Ар-
хеология Севера: материалы XVIII археологических чтений памяти С. Т. Ере-
меева. Вып. 8. Череповец, 2020. С. 6–22.

Ошибкина С. В. Веретье I. Поселение эпохи мезолита на Севере Восточной Евро-
пы. М.: Наука, 1997. 204 с.

Ошибкина С. В. Мезолит Восточного Прионежья. Культура Веретье. М., 2006.
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работы в бассейне р. Шексны

Ключевые слова: поселение, эпоха раннего металла, ранний железный век, 
средневековье

Шекснинская экспедиция Череповецкого музейного объединения про-
должила исследования памятников эпохи средневековья в среднем тече-
нии р. Шексны, на самой Шексне и ее крупнейшем притоке р. Суде. Вто-
рой сезон раскопки проводились на поселении Горка 2, расположенном 
на левом берегу р. Шексны (Шекснинское водохранилище) вблизи д. Гора 
(Горка, Якунина Гора) Шекснинского р-на.

Поселение открыто в 1991 г., в 2018 г. на нем было исследовано 
60 кв. м площади [Кудряшов, 2018, с. 9–19]. Поселение размещалось 
на правом берегу ручья Студёного, притока Шексны, ныне превративше-
гося в залив водохранилища. Раскопом 2 было изучено еще 60 кв. м пло-
щади памятника. Поселение находится на современном поле, подверга-
лось многолетней распашке. Из 0,5–0,75 м культурного слоя распашкой 
повреждено до 0,45 м. Нетронутые распашкой темно-серый углистый 
и светло-серый слабогумусированный слои имеют максимальную мощ-
ность от 0,10 до 0,25 м. Слой содержит многочисленные фрагменты 
керамики, взвешенные колотые очажные камни, кремневые отщепы. 
Поселение оказалось многослойным. Его слой содержал немногочис-
ленные материалы эпохи раннего металла – кремневые отщепы, фраг-
менты слабообожженной керамики, частично украшенной мелкозуб-
чатым и редким ямочным орнаментами, материалы раннего железного 
века – обнаружены две плоские двушипные стрелы, возможно, шило, 
фрагменты сетчатой, штрихованной, гладкостенной керамики, керами-
ки «с расчесами». Часть находок относится к средневековью. Среди них 
ножи с прямой спинкой, две бусы – бисер рубленый зеленого и сине-
го цвета, оселки, точильные камни, кованые гвозди, фрагменты желез-
ных предметов.

Средневековая керамика, среди которой преобладает круговая, состав-
ляла в раскопе 2 большую часть керамического комплекса. Небольшая 
часть средневековых лепных сосудов украшена оттисками гребенчатого 
штампа, а также ямочным орнаментом. К числу редкой керамики можно 
отнести фрагмент лепного сосуда светлой глины, близкого к округлодон-
ным, украшенного рядом круглых ямок по венчику, аналогичного сосу-
дам, обнаруженным на памятнике в 2018 г.

Основная часть сооружений в раскопе разрушена распашкой. 
Из определимых объектов имеются остатки наземной постройки, со-
хранившиеся в виде пятна черного гумусированного слоя мощностью 
от 0,05 до 0,2 м, насыщенного лепной средневековой керамикой, а так-
же вещевыми находками. К данному сооружению, очевидно, относи-
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лись расположенные под пятном и рядом с ним несколько хозяйствен-
ных и столбовых ям.

Во время разведок в Шекснинском р-не в местности Ирма обнару-
жено средневековое древнерусское селище Мелехино, расположенное 
в урочище с одноименным названием между дд. Андрюшино и Якунина 
Гора (Гора). При осмотре среднего течения р. Суды (приток р. Шексны) 
в Бабаевском и Кадуйском р-нах обнаружено несколько новых памятни-
ков археологии, обследованы также известные ОАН.

В Бабаевском р-не обнаружены средневековое селище Погорелка, по-
селения Никольское XXV, Тырпец-Остров, содержавшие материалы раз-
ных эпох. У д. Никольское также проведены небольшие работы на из-
вестных памятниках, открытых А. Н. Башенькиным – Никольское XX 
и Никольское XXIV [Башенькин, 1985, с. 2; 1989, с. 10]. На поселении Ни-
кольское XX заложен шурф 2×2 м, в котором обнаружен культурный слой 
мощностью ок. 0,6 м, содержавший остатки очага, ямы, индивидуальные 
находки – шлифованный камень, железный предмет, несколько десятков 
фрагментов грубой лепной керамики с крупными примесями и орнамен-
том, в том числе часть развала сосуда. По углю, обнаруженному в шур-
фе, получена радиоуглеродная дата 1260±140 BP (LE-12095). На поселе-
нии Никольское XXIV при зачистке берега обнаружены черный углистый 
и серый гумусированный слои, содержавшие сетчатую, штрихованную 
и грубую лепную средневековую керамику.

В Кадуйском р-не вблизи устья р. Неги рядом с д. Бережок обнаруже-
ны два новых средневековых селища Усть-Нега 1, Усть-Нега 2. На них 
заложены шурфы 1×1 м, 2×2 м, произведены зачистки карьера. Обнару-
жена лепная и круговая керамика, вещевые находки. Селища относятся 
к XI–XII вв., к началу древнерусского освоения р. Суды.

Экспедиция также обследовала один памятник в Белозерском р-не вбли-
зи д. Рыбницы на одноименной реке, впадающей в Лозско-Азатские озера 
(бассейн Шексны и Белого озера). Обследование пришлось сделать после 
получения сведений от местных жителей о повреждении кладоискателя-
ми поселения, расположенного на данном месте. Место оказалось невы-
явленным участком поселения Елино 3, открытого и обследованного на-
шей экспедицией в 2007, 2017 гг. [Кудряшов, 2007 с. 76, 77; 2017, с. 8, 9]. 
На участке собраны фрагменты лепной керамики, местными жителями пе-
реданы некоторые вещевые находки из железа и бронзы.

Башенькин А. Н., 1985. Отчет о работах археологической экспедиции Череповецко-
го краеведческого музея в Вологодской области в 1985 году // Архив ИА РАН. 
Р-1.

Башенькин А. Н., 1989. Отчет о раскопках могильников Усть-Белая, Любахин 
в Чагодощенском районе, курганной группы Бабаево IV в Бабаевском районе, 
разведках в Бабаевском, Кадуйском, Чагодощенском и Устюженском районах 
Вологодской области в 1989 г. // Архив ИА РАН. Р-1.

Кудряшов А. В., 2007. Отчет Шекснинской археологической экспедиции Черепо-
вецкого музейного объединения о раскопках поселения Черный ручей 2, по-
селения и могильника Ступолохта 1, 2 в Кадуйском районе, поселения Мои-
сеевская 1 в Верховажском районе и разведках в Шекснинском, Череповецком, 
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Кудряшов А. В., 2017. Отчет Шекснинской археологической экспедиции Черепо-
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Кудряшов А. В., 2018. Отчет Шекснинской археологической экспедиции Черепо-
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Вологодским отрядом Северорусской АЭ проведены археологические 
раскопки в г. Вологде, разведки в г. Великий Устюг Вологодской обл.

На территории памятника археологии «Городище XII–XV вв. – ме-
сто основания г. Вологды», на участке Парковый переулок, 8 выполнены 
охранные раскопки. Площадь раскопа составила 250 кв. м.

Участок расположен на склоне берега р. Вологды. Культурный слой 
был перекрыт археологическим балластом, сильно перемешан, в значи-
тельной части сформирован в результате оползания, нивелировок грунта, 
его мощность увеличивалась по направлению к реке от 0,55 м до 2,25 м. 
На площади 12 кв. м зафиксирован относительно сохранный культур-
ный слой времени освоения участка, который по находкам можно дати-
ровать временем не позднее XIV в. Раскопками также исследованы: по-
греб (ледник) XIX в. с выведенной к реке дренажной деревянной трубой; 
прямоугольные в плане ямы и конструкции, предварительно интерпре-
тированные как остатки берегоукрепления, ограждений новейшего вре-
мени. Обнаружено 230 индивидуальных находок, в том числе предметы, 
датируемые средневековьем; 12 498 фрагментов керамики; 10147 костей 
и зубов животных. По значительному количеству находок из кости и рога 
(готовые изделия, заготовки, отходы производства) можно предположить, 
что на исследованном участке или близ него располагалось производство, 
связанное с обработкой кости и рога.

Исследования по Великому Устюгу носили комплексный характер. 
В ходе предварительных работ выполнены картографирование объектов 
предыдущих археологических исследований и проектные работы по ре-
конструкции плана крепостных укреплений на 1-ю четв. XVII в. На эта-
пе полевых исследований заложено 5 шурфов общей площадью 16 кв. м 
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(3 шурфа 2×2 м и 2 шурфа 1×2 м). В шурфах 1 и 2, расположенных ближе 
к Соборному дворищу, обнаружены: стратифицированный культурный 
слой, конструктивные элементы (линия частокола, остатки печи), наход-
ки, датируемые эпохой средневековья (ключ типа В по Б. А. Колчину, 
железные ножи, керамика). В шурфах 3–5 зафиксирован перемешанный 
культурный слой, в котором найдена керамика XVII–XIX вв. и предметы 
эпохи нового времени.

В результате работ выявлен памятник археологии «Культурный слой 
города Великого Устюга в границах крепости XVII века». Периметр гра-
ницы объекта археологического наследия составил 3222,3 м, площадь 
территории 46,68 га. Культурный слой памятника неоднороден по своим 
характеристикам. Часть слоя уничтожена или находится в переотложен-
ном виде в результате застройки, благоустройства, хозяйственного освое-
ния территории. Материалы археологических работ показывают также 
наличие участков хорошо сохранившегося стратифицированного слоя. 
По составу культурный слой памятника – различные супеси.

Полученные в результате полевых исследований материалы представ-
ляют интерес для понимания исторической топографии, характеристики 
материальной культуры средневековых городов Русского Севера.
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В рамках историко-культурной экспертизы в Старицком р-не Твер-
ской обл. проведено обследование нескольких участков проектируемой 
трассы межпоселкового газопровода в местах обходов известных объек-
тов археологического наследия около д. Иверовское, Васильево и Новое, 
а также повторное изучение территории трассы от д. Бутово до д. Несте-
рово, где не были локализованы известные стоянки. Общая протяжен-
ность работ 6 км, заложено 30 шурфов.

Для известного селища Новое 1, датируемого XIII–XIX вв., уточнены 
зап. и СЗ границы. Следы этого многослойного памятника ранее были за-
фиксированы к Ю от автодороги, однако после работ 2019 г. выяснено, что 
почти половина этого объекта находится к С от разделившей его магистра-
ли. Культурный слой – темно-серо-коричневая супесь с углями, обожжен-
ными камнями, кирпичной крошкой – там имеет мощность 0,3–0,5 м. Гра-
ницы выявленного участка поселения установлены по гумусированной 
темной окраске культурного слоя на свежей пахоте, по распространению 
многочисленного керамического подъемного материала, рельефу местно-
сти и шурфам, заложенным за пределами обследованной территории сели-
ща. После уточнения границ памятника общая протяженность селища с З 
на В составила 120–200 м при ширине 90–160 м. Судя по топографическому 
межевому атласу Тверской губернии 1853 г., именно здесь на левом берегу 
р. Улюсть на дороге из с. Иверовское в с. Нестерово обозначена д. Марани-
на, с которой и можно идентифицировать археологическое селище Новое 1.

На участке проектируемой трассы от д. Бутово до д. Нестерово ло-
кализованы и определены территории известных объектов культурного 
наследия – стоянок эпохи мезолита (VIII–VI тыс. до н. э.) Бутово 2, Бу-
тово 4 и Нестерово 7.
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Стоянка Бутово 4 была выявлена в 1966 г. Л. В. Кольцовым во время 
исследования здесь эпонимного памятника Бутово 1. Стоянка Бутово 2 
выявлена в 1974 г. Е. В. Бодуновым. В 1975 г. данные памятники обсле-
довались совместно этими исследователями [АКР, 2003, с. 354–355]. Од-
нако составленные в те годы планы были схематичными и не имели точ-
ных привязок к населенному пункту.

Выяснено, что стоянки Бутово 2 и 4 находятся к СВ от д. Бутово. Ме-
золитические памятники приурочены к зап. (левому) берегу древней 
старицы р. Волги, представляющей сейчас заболоченное озеро. Русло 
р. Волги находится 0,8 и 0,95 км восточнее. Площадки стоянок занимают 
нижнюю и верхнюю террасы, возвышающиеся от 1–2 м до 3–4 м над бо-
лотом, и береговой склон. Местность поросла сосновым лесом, через сто-
янки проходит действующая грунтовая дорога, а также прослеживается 
«нижняя» заросшая ныне дорога, шедшая по краю заболоченной низины.

На грунтовой дороге на стоянке Бутово 2 подняты кремневые фраг-
менты двух пластин, двух резцовых сколов, обломок неопределимо-
го орудия и отщепы. На стоянке Бутово 4 – кремневый обломок отщепа 
и два кремневых осколка. Мощность культурного слоя, представленного 
желто-серым и желтым песком, не ясна.

Первоначальные размеры памятников установлены по распростране-
нию подъемного материала и одному шурфу на стоянке Бутово 2. Раз-
меры во время проведенного обследования определены по распростране-
нию подъемного материала с учетом предшествующих работ, по рельефу 
местности, приуроченности к древнему водоему и шурфам, заложенным 
за пределами памятников. Протяженность стоянки Бутово 2 с С на Ю со-
ставляет 93–110 м при ширине 43–52 м. Протяженность стоянки Бутово 4 
с ССВ на ЮЮЗ составляет 128–156 м, ширина – 50–56 м.

Стоянка Нестерово 7 была выявлена в 1975 г. Е. В. Бодуновым [Боду-
нов, 1975]. Памятник локализован к ЮЗ от д. Нестерово и к ЮВ от шос-
се из д. Нестерово в г. Старицу. Стоянка занимает пологий склон террасы 
левого берега р. Талицы (левый приток р. Волги) и расположена в 230 м 
от русла на высоте 0,5–2 м над водой. Поверхность в настоящее время за-
дернована и зарастает деревьями. Ранее через стоянку проходила грунто-
вая дорога, где и был собран подъемный материал. В 2019 г. в шурфе под 
слоем бывшего пахотного поля в серо-желтом песке на глубине 0,35–0,4 м 
от дневной поверхности найдены две кремневые ножевидные пластины. 
Размеры стоянки определены по распространению подъемного материа-
ла, зафиксированного при предшествующих работах, а также по наличию 
артефактов в шурфе и по их отсутствию в шурфах, заложенных за преде-
лами памятника.

После проведенного исследования проектировщиками был сделан об-
ход локализованных археологических объектов.

АКР, 2003. Археологическая карта России. Тверская область. Часть 1. Авт.-сост. 
Г. Г. Король / ред. Н. В. Малиновская. М.: ИА РАН. 528 с.

Бодунов Е. В., 1975. Отчет о разведках, произведенных в Старицком районе Кали-
нинской области в 1975 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 5834.
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Отрядом Тверского гос. объединенного музея и Автономной неком-
мерческой организацией по проведению археологических исследований 
«Тверская археологическая служба» проведена разведка в рамках гос. ис-
торико-культурной экспертизы на земельном участке под проектирование 
и строительство объекта «Комплекс обеспечивающей инфраструктуры 
туристско-рекреационного кластера „Волжское море“ для обслуживания 
туристических судов в устьевом участке р. Шоша (этапы 1–4)» в Кона-
ковском р-не Тверской обл. площадью 20,2058 га.

Обследованная территория земельного участка расположена на пра-
вом берегу р. Шоши (I, II надпойменные террасы) по обоим берегам зали-
ва (бывший ручей), заросшего труднопроходимыми зарослями кустарни-
ка, и включает в себя мелиорированные поля, зарастающие кустарником, 
и лес.

Предшествующие исследования территории проводились в 2003 г. 
[Мирецкий, 2004], 2007 г. [Шестаков, 2008], 2008 г. [Волкова, 2009]. 
В ходе обследования 2003 г. был обнаружен, а в 2007–2008 гг. исследован 
раскопками археологический памятник – стоянка каменного века Шоша 
1. В ходе работ на территории землеотвода в 2019 г. выявлен ОАН «По-
селение Шоша 1».

На основании сопоставления имеющихся планов земельного отвода 
с картографическими материалами XIX–XX вв. и данными письменных 
источников установлено, что землеотвод находится вблизи территории, 
которая в XVIII – нач. XX в. была застроена (д. Глинище). Источника-
ми информации о д. Глинище являются жалованные грамоты Ивана IV 
протопопу московского Архангельского собора 1582 г. [Акты Российско-
го государства.., 1997, с. 69–72] и царя Бориса Годунова архиепископу 
Арсению от 15 ноября 1599 г. [Там же, с. 75–77].

Поселение находится на правом берегу р. Шоши (правый приток пер-
вого порядка р. Волги, уровень воды поднят на 8–10 м в результате созда-
ния Волжского водохранилища), правом берегу залива (бывшего безы-
мянного ручья), в 1,2 км к СЗ от д. Шоша.

Площадка памятника археологии занимает первую надпойменную 
террасу и склон от второй надпойменной террасы к первой. Ширина пер-
вой надпойменной террасы р. Шоша небольшая, поверхность ровная, 
слабозаболоченная. Максимальные размеры памятника – 115×70 м.

На территории поселения в ходе археологической разведки 2019 г. 
шурфами выявлены сохранившиеся культурные слои: селища – серый 
песок с примесями светло-серого песка и включениями угля и печины 
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(фиксируемая в шурфах мощность слоя составляет до 0,15 м без ям) 
и стоянки – желтый песок с включениями серого песка и белесого песка 
(в одном шурфе, фиксируемая мощность – до 0,1 м, без ям).

В ходе работ получена археологическая коллекция, относящаяся 
к мезолиту; позднему средневековью, новому времени. В комплексе из-
делий из кремня представлены как первичные отщепы, так и готовые 
и сломанные изделия: резец? на обломке орудия, скребок, ножевидные 
пластины, вкладыш, отщепы. Среди материалов средневековья – но-
вого времени – обоймица из медного сплава, железный светец, фрагмен-
ты неорнаментированных круговых сосудов из красно- и беложгущейся 
глины, а также с орнаментом – линия, волна, пальцевые вдавления, кото-
рые можно датировать XV–XVIII вв. н. э.

Предварительная датировка выявленного ОАН «Поселение Шоша 1» – 
мезолит, позднее средневековье – новое время.

Акты Российского государства. Архивы московских монастырей и соборов XV– на-
чала XVIII вв. М., 1997.

Волкова М. В., 2009. Отчет об археологических раскопках стоянки Шоша 1 в Ко-
наковском районе Тверской области в 2008 году // Архив Глав. упр. по гос. 
охране ОКН. № 809.

Мирецкий А. В., 2004. Отчет об охранных археологических разведочных рабо-
тах на территории Тверской области в 2003 году // Архив Глав. упр. по гос. 
охране ОКН Тверской обл. № 451.

Шестаков В. А., 2008. Отчет об археологических раскопках стоянки Шоша 1 в Ко-
наковском районе Тверской области в 2007 году // Архив Глав. упр. по гос. 
охране ОКН. № 798.

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

работы тверского госуниверситета  
в г. твери и тверской области

Ключевые слова: Затверецкий посад, мезолит, неолит, средневековье, новое 
время, XV–XX вв., городище, курганная группа, ранний железный век, дья-
ковская культура

Экспедицией Тверского ГУ проведены разведки в Калининском и Ста-
рицком р-нах Тверской обл. и раскопки в г. Твери на участках строитель-
ства зданий и прокладки коммуникаций к ним: по ул. Кропоткина, д. 44 
и по Затверецкой наб. д. 48/2 в границах территории ОКН «Затверецкий 
посад г. Твери».

Разведки в Калининском и Старицком р-нах Тверской обл.
В Старицком р-не обследовано городище раннего железного века 

Игутьево. В шурфе зафиксирован культурный слой в виде черной супе-
си мощностью до 0,75 м. Большинство находок (железные и бронзовые 
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предметы, фрагменты лепной керамики) датируются I тыс. до н. э. и от-
носятся к дьяковской культуре. Из находок следует выделить фрагменты 
железных ножей, железную спиралевидную булавку, бронзовую кониче-
скую привеску. Также обнаружены отдельные находки позднего мезоли-
та (кремневые изделия) и средневековья (медное пуло XVI в. и бронзовая 
пуговица). Составлен инструментальный топографический план, выяв-
лены и зафиксированы многочисленные разрушения площадки городища 
в виде грабительских ям.

Открыто многослойное поселение Данилова Слобода, в подъемном 
материале и шурфе которого отмечены кремневые изделия позднего ме-
золита – раннего неолита, керамика древнерусского и позднесредневеко-
вого времени. Мощность культурного слоя до 0,7 м. Составлен инстру-
ментальный топографический план.

Также обследованы курганные группы древнерусского времени Дани-
лова Слобода и Болдырево, последняя информация о которых датирует-
ся нач. XX в. [Кутаков и др., 2019; Макаренко, 1904]. Выполнены инстру-
ментальные топографические планы памятников, составлено описание 
курганов, проведен мониторинг современного состояния, которое мож-
но оценить как удовлетворительное: «свежих» разрушений не выявлено.

В Калининском р-не на поселении Избрижье в шурфе зафиксирован 
культурный слой мощностью до 1,7 м. Поселение многослойное, отме-
чены находки, относящиеся к периоду мезолита (кремневые изделия), 
к раннему железному веку (I тыс. до н. э., фрагменты железных изделий 
и лепная керамика), позднего средневековья XVI–XVII вв. (железные 
предметы и гончарная керамика).

Археологические раскопки в г. Твери, бывш. Затверецкий посад
По ул. Кропоткина, д. 44 исследован раскоп площадью 444,5 кв. м. 

Культурный слой представлен следующими отложениями: перемешан-
ный слой балласта до 1,1 м, слой темно-коричнево-серой супеси с крас-
ной кирпичной крошкой, вкраплениями угля, желтого песка и древесно-
го тлена – 0,2–0,4 м, слой серо-коричневой супеси с вкраплением желтого 
песка, древесного тлена – 0,1–0,3 м. Общая мощность культурных отло-
жений 0,5–1,2 м, в материковых ямах до 3,2 м. Материковые отложения 
представлены желтым песком.

В юж. и центральной части раскопа выявлены остатки ленточного 
каменного фундамента жилого дома кон. XVIII – нач. XX в. В балласт-
ных отложениях, а также при изучении слоя темно-коричнево-серой 
супеси найдены многочисленные находки, связанные с функционирова-
нием жилого дома и хозяйственным использованием территории в XX в. 
(железные предметы, стеклянные и поливные сосуды, фрагменты фа-
янсовой посуды с клеймами российских и советских фабрик, монеты 
1920–1940-х гг.). К периоду XVIII–XIX вв. относятся монеты 1730, 1736, 
1840, 1901 и др. гг., фрагменты курительных трубок, помадные банки. От-
дельные находки в слое темно-коричнево-серой супеси могут быть от-
несены к периоду XVI–XVII вв.: тверские и московские пула, железные 
ножи, обувные подковки, пряжки, глиняные свистульки и др. Предмате-
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риковый слой серо-коричневой супеси также содержал единичные наход-
ки медных пул XVI в., а также отдельные фрагменты гончарной посуды 
этого времени.

В раскопе зафиксировано ок. 200 материковых ям. Часть ям относит-
ся к периоду XX в. (хозяйственные, мусорные, столбовые и т. д.). Отдель-
ные ямы можно отнести к XIX – нач. XX в. (хозяйственные и столбо-
вые). По комплексу керамики, индивидуальных находок и по находкам 
медных пул некоторые ямы относятся к периоду кон. XV–XVI в. В част-
ности, некоторые из них представляют собой подпольные сооружения 
с остатками каркасно-столбовой или срубной конструкции от жилых до-
мов данного периода. Среди находок этого времени, кроме медных пул, 
в ямах найдены медные шаровидные пуговицы, железные и медные 
пряжки, железные ножи, пробои, глиняные грузила.

В раскопе выявлено 10 участков частоколов, ориентированных по ли-
нии ЮЗ–СВ и СЗ–ЮВ, также предварительно датируемых по отдельным 
находкам тверских пул и керамическому комплексу XV–XVI вв. Керами-
ческая коллекция (более 23 000 фрагментов) представлена фрагментами 
гончарных сосудов кон. XV–XVII в. и XVIII–XX вв. В целом, получен-
ные материалы могут быть датированы кон. XV–XX в.

По Затверецкой наб., д. 48/2 исследовано два раскопа общей площа-
дью 1562,4 кв. м (раскоп 1 площадью 342,4 кв. м, раскоп 2 площадью 
1220 кв. м).

Культурный слой раскопов сильно поврежден в результате предше-
ствующей строительной деятельности: на раскопе 1 – фундаментом ко-
тельной 2-й пол. XX в., а также перекопами примыкающих к ней траншей 
теплотрассы и канализации; на раскопе 2 – бутово-ленточным каменным 
фундаментом и подвальными помещениями бывшего здания больни-
цы XIX – нач. XX в., прорезающими материковую поверхность на глу-
бину 1,5–1,85 м. Сохранились отдельные участки неперемешанных сло-
ев в виде темно-серого суглинка мощностью до 0,6 м и коричнево-серого 
суглинка мощностью до 0, 2 м. Общая мощность культурных отложений 
1–2,1 м, в материковых ямах до 3,5 м.

В перемешанном слое найдены монеты XVIII – нач. XX в., фрагмен-
ты поливных глиняных изразцов, железные предметы, фрагменты стек-
лянных и поливных сосудов, фрагменты фаянсовой посуды с клеймами 
российских и советских фабрик. В переотложенном состоянии найдено 
розовое шиферное пряслице.

Слой темно-серого суглинка содержал находки, которые могут быть 
отнесены к периоду кон. XV – нач. XVIII в.: тверские и московские пула 
(в том числе серебряное пуло Ивана III, медные пула Ивана Ивановича), 
бронзовые нательные крестики, пуговицы, бронзовый перстень, фраг-
менты точильных камней, глиняные пряслица, рыболовные грузила, же-
лезные предметы. В слое коричневого суглинка также найдены медные 
пула, глиняное пряслице с зеленой поливой, железный язычок пряжки.

В раскопах зафиксировано 215 материковых ям. Наибольшее количе-
ство ям – столбовые. По комплексу керамики, индивидуальных находок 



78

II. центральный федеральный округ

и по находкам медных пул некоторые ямы относятся к периоду кон. 
XV – нач. XVIII в. Это отдельные подпольные, хозяйственные ямы и два 
колодца, содержащих остатки деревянных срубов.

В раскопах выявлено 34 участка частоколов, ориентированных по ли-
нии ЮВ–СЗ и ЮЗ–СВ, вероятно, также относящихся к позднесредне-
вековому времени. Керамическая коллекция на обоих раскопах (более 
9 000 фрагментов) представлена фрагментами гончарных сосудов кон. 
XV–XVII в. и XVIII–XX вв. В целом, полученные материалы могут быть 
датированы кон. XV–XX в.

Кутаков С. С., Степанова Ю. В., Лагуткин А. В., 2019. Археологическая развед-
ка Н. Е. Макаренко на Верхней Волге 1903 г.: итоги и современное состояние 
памятников эпохи средневековья // Культурное наследие русской провинции. 
Вып. 2. Тверь: Старица. С. 6–12.

Макаренко Н. Е., 1904. Поездка по Верхнему течению реки Волги // Известия Им-
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н. е. Персов
АНО «Тверская археологическая служба»

работы в твери

Ключевые слова: Загородский посад, XV–XVI вв., гончарное, железодела-
тельное, ювелирное и косторезное производства, нумизматическая коллекция, 
гончарный горн, глиняные игрушки, глиняная матрица

Отряд экспедиции Автономной некоммерческой организации по про-
ведению археологических исследований «Тверская археологическая 
служба» (АНО «ТАС») провел спасательные и научные раскопки на тер-
ритории ОАН федерального значения «Загородский посад г. Твери 
XIII–XVII вв.» по адресу: ул. Спартака, 40 в г. Твери.

Раскоп 2019 г. примыкает с СВ к участку, исследованному 
в 2014–2015 гг. экспедицией Тверского ГУ (Е. В. Лагуткина, общая пло-
щадь 2677,5 кв. м); расположен в 43,3 м к ЮВ от раскопа 2018–2019 гг. 
(АНО «ТАС», Н. Е. Персов, 498 кв. м).

Раскоп состоит из двух соприкасающихся углами участков размера-
ми 7,6–8×4,4–6 м и 23,3×19,6–24 м соответственно, площадь ‒ 42,5 кв. м 
и 525,6 кв. м (всего 568,1 кв. м).

Участок исследований локализуется к В от Христорождественско-
го женского монастыря, который известен по жалованной грамоте царя 
Василия III с 1514 г., но, по-видимому, существовал и в XV в. Согласно 
писцовой книге 1626 г., в более раннее время здесь находилась относив-
шаяся к Загородскому посаду Твери слободка упомянутого монастыря. 
В XVII в. она пришла в запустение, а ее земли отдавались под распашку 
«из оброку» [Выпись…, с. 80].
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В ходе исследований зафиксированы культурные напластования мощ-
ностью до материка 0,7‒1,1 м и заглубленные в материк до 1,3–1,5 м ямы. 
Они датируются XV–XVI вв. и 1-й третью – 2-й пол. XX в.

Особенно многочислен массовый археологический материал (кера-
мика), датируемый XV–XVI вв. На отдельных участках памятника он 
по объему представляет собой основную составляющую культурного 
слоя. Значительная часть керамики имеет следы деформации и является 
производственным браком.

В ходе работ на объекте обнаружены остатки сооружений (разрушен-
ный горн, навесы для просушки керамики), относящихся к гончарной ма-
стерской XV–XVI вв. Помимо керамики и кровельной черепицы, выяв-
лены следы массового производства глиняных игрушек – погремушек 
в виде медведей в орнаментированных намордниках и с отверстиями для 
поводка. Похожие, однако менее проработанные в деталях игрушки из-
вестны из раскопок Москвы и датируются там XV–XVI вв. [Археология 
Романова двора, с. 394; Розенфельдт, 1968, с. 17, 81]. Особенно много-
численны обломки глиняных медвежьих лап – по-видимому, отходы это-
го производства. В частности, одна из них практически не обожжена. Иг-
рушки других видов единичны.

Встречены также отдельные следы железоделательного (шлаки) 
и ювелирного (фрагменты тиглей, капли медного сплава) ремесел.

В то же время остатки косторезного производства (пиленые кости, 
предметы неясного назначения – «колки»), в огромном количестве об-
наруженные в раскопе 2018–2019 гг., здесь представлены значительно 
скромнее, «колки» отсутствуют.

Собранная в процессе раскопок нумизматическая коллекция, отно-
сящаяся к XV–XVI вв., составляет 199 экземпляров (1 монета из сере-
бра, 29 крупных и 169 мелких медных пул). Монеты более позднего вре-
мени (до кон. XX в.) не обнаружены. Помимо разнообразных бытовых 
предметов, следует упомянуть 29 нательных крестов и фрагментов тако-
вых, относящихся к характерным для Твери во 2-й пол. XV–XVI в. типам 
[Солдатенкова, Персов, 2005, с. 212–219]. Общее количество индивиду-
альных находок свыше 750 единиц.

Среди более редких артефактов – глиняные голова и нога человече-
ской фигурки (или фигурок), возможно, медвежьего поводыря-скомо-
роха; игрушка-«соловей». На фрагменте широкорамочного красного из-
разца сохранились изображения водоплавающей птицы (лебедя или 
пеликана?) в углу идущего по периметру орнаментального фриза и части 
какого-то зверя в центре.

Особенно интересен обломок керамической матрицы с изображени-
ем хищной птицы, терзающей зверя (рис. 12). Подобные предметы были 
найдены в слоях XVI – нач. XVII в. Кенигсберга и в слое XVI в. в Аугс-
бурге и трактуются как инструменты для нанесения рельефного орна-
мента на сосуды [Зоц, Зоц, 2017, с. 70]. Следует все же отметить, что 
указанные матрицы отличаются от тверской сюжетно и стилистически, 
а также в 1,5–2 раза меньше по размерам. Автор приносит благодарность 
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Е. П. и С. А. Зоц за любезно предоставленную возможность ознакомить-
ся с материалами их раскопок, в том числе неопубликованными. Вероят-
но, последнюю предполагалось использовать при изготовлении каких-то 
элементов декора (изразцов?), хотя подобные пока не обнаружены.

Археология Романова двора: предыстория и история центра Москвы в XII–XIX ве-
ках: Материалы охранных археологических исследований. Том 12 // Автор-со-
ставитель Н. А. Кренке. М.: ИА РАН, 2009. 524 с.

Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова и подъячаго Богдана Фадее-
ва 1626 года. Город Тверь. Тверь, 1901.

Зоц Е. П., Зоц С. А., 2017. Исторический район Хинтер-Россгартен г. Кенигсберга  
(г. Калининград) // Города, поселения, некрополи. Раскопки 2016 (МСАИ. 
Т. 19) / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 66–73.

Розенфельдт Р. Л., 1968. Московское керамическое производство XII–XVIII вв. 
(САИ. Вып. Е1-39). М.: Наука.

Солдатенкова В. В., Персов Н. Е., 2005. К вопросу о бронзолитейном производстве 
и бытовании некоторых образцов медного литья в одном из кварталов средневе-
ковой Твери XV–XVI вв. // Ставрографический сборник. Кн. 3. М. С. 210–222.

Рис. 12



81

тверская область

а. н. Пичугина
РГУ им. А. Н. Косыгина

исследования в селе нерль  
каляЗинского района тверской области

Ключевые слова: XVIII–XX вв., Древняя Русь, новое время

В Калязинском р-не Тверской обл. отрядом АЭ Российского ГУ 
им. А. Н. Косыгина проведены охранные раскопки и наблюдения 
в зоне прокладки разводящих сетей газоснабжения в с. Нерль, располо-
женном на левом берегу р. Нерль (правый приток р. Волги), при впадении 
в нее р. Вьюлки, на ее левом берегу.

В XII в. эта территория входила в состав Ростово-Суздальского княже-
ства и граничила с новгородскими владениями. Именно по р. Волге и ее 
притокам в кон. 1134 г. новгородский князь Всеволод Мстиславич бес-
препятственно совершил свой поход на Суздаль, закончившийся его по-
ражением в битве при Ждане горе. Для укрепления западных границ кня-
жества Юрий Долгорукий приступает к строительству крепостей, одной 
из которых стал город Кснятин в устье р. Нерли [Кучкин, 1984, с. 79–80].

В XVII в. на месте с. Нерль находился Троицкий монастырь, окру-
женный деревянными стенами, при нем существовала торговая слобода, 
получившая название от монастыря – Троица-Нерльская. Месторасполо-
жение села на тракте из Москвы в города Калязин, Углич и Ярославль 
способствовало развитию здесь торговли и промыслов.

В 2018 г. сотрудником ИА РАН И. В. Ислановой было проведено об-
следование земельного участка под прокладку газопровода в с. Нерль 
в рамках гос. историко-культурной экспертизы, в результате которо-
го выявлен ОАН «Поселение Нерль (VI–IV вв. до н. э., XV–XVII вв., 
XVIII – нач. XX в. н. э.)» и определены его границы [Исланова и др., 2019, 
с. 69–77].

В 2019 г. исследования проведены на 7 траншеях разводки газопро-
вода общей протяженностью 2116 м: из них раскопки 1270 м (при ши-
рине 0,7 м площадь составила 889 кв. м), наблюдения – 846 м. Исследова-
но 12 шурфов под проколы горизонтально направленного бурения общей 
площадью 82,4 кв. м. Общая раскопанная площадь 971,5 кв. м.

В ходе проведенных исследований установлено, что культурные на-
пластования поселения Нерль на исследованных участках проклад-
ки газопровода относятся к новому и новейшему времени. Они сложе-
ны слоем серо-коричневой супеси с включениями тлена, угля, красной 
кирпичной крошки мощностью 0,1–0,3 м, ниже сохранились отдельные 
участки почвенного слоя (серая супесь), залегающие на материке мощ-
ностью 0,1–0,2 м. Слой исторического поселения (серо-коричневая су-
песь с включениями тлена, угля, кирпичной крошки), зафиксированный 
на протяжении центральной улицы села (зап. часть ул. Ленинская), пере-
крыт булыжной мостовой, сооруженной в кон. XIX – нач. XX в. Мостовая 



82

II. центральный федеральный округ

находится на глубине 0,3–0,4 м от современной дневной поверхности. 
Ниже мостовой зафиксированы остатки построек жилого и хозяйствен-
ного назначения, в заполнении которых встречены монеты сер. XIX в. 
Общая мощность культурных напластований в этой части села составля-
ет 0,4–0,9 м (до 1 м в ямах).

Траншея, проложенная вдоль вост. части ул. Ленинская, прореза-
ла культурные напластования, сложенные коричнево-серой супесью 
с включениями красной кирпичной крошки, стекла, угля, относящиеся 
к сер. XX в. Они залегают на глубине 0,8–1 м от современной дневной 
поверхности, перекрыты слоями мощной дорожной подсыпки, связанной 
со строительством моста через р. Нерль. Общая мощность напластова-
ний в этой части поселения составляет 1–1,6 м.

В траншее вдоль ул. Набережная (левый берег р. Вьюлки) зафиксиро-
ваны влагонесущие слои, заполненные древесной щепой. Поднятие уров-
ня поверхности было необходимо в период активного освоения терри-
тории в XVIII–XIX вв. Общая мощность культурных отложений в этой 
части села составила 1–1,2 м. В одной из ям, прорезанных траншеей, най-
дены фрагменты горшка древнерусского времени. При условии, что объ-
ект этого времени существует на территории села, его следует предпола-
гать в прибрежной части села, на левом берегу р. Вьюлки.

В шурфе под горизонтально направленное бурение, вблизи моста че-
рез р. Нерль и в отрезке траншеи, соединяющей его с ул. Набережной, 
открыты остатки погибшей в огне постройки с мощным развалом печи. 
Здесь в большом количестве найдены керамические сосуды специфиче-
ского назначения (лощеные фляги, миниатюрные сосуды-рыльники, ча-
шечки), остатки оконной слюды, светец. Постройка датируется медными 
монетам 2-й пол. XVIII в. Отсутствие промышленного брака среди ке-
рамического набора и расположение сооружения непосредственно у пе-
реправы через р. Нерль позволяют предварительно интерпретировать ее 
как трактир.

Коллекция индивидуального археологического материала, полу-
ченная в ходе проведенных полевых исследований в с. Нерль, пред-
ставлена предметами быта нового времени и нумизматическими 
материалами XVIII–XIX вв.

На участках траншей, исследованных методом археологических на-
блюдений, выявлены культурные отложения, датированные XX–XXI вв., 
мощностью до 0,6–1 м.

Исланова И. В., Смирнова С. М., Дементьев Е. А., 2019. Исследования в селе  
Нерль // АВСЗ. Вып. 9. М.: ИА РАН. 176 с.

Кучкин В. А., 1984. Формирование государственной территории Северо-Восточной 
Руси в X–XIV вв. М.: Наука. 353 с.
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Рунским отрядом ИА РАН в 2018–2019 гг. проведены разведки на тер-
ритории Пеновского р-на Тверской обл. Основная цель работ – обследо-
вание микрорайонов, которые не связаны с наиболее крупными озера-
ми (Пено, Хвошня, Истошня), так как разведками, проведенными ранее, 
не были охвачены территории между р. Руна и Кудь. Обследовано шест-
надцать памятников археологии. Пятнадцать из них ранее неизвестных. 
Для вновь выявленных памятников произведена инструментальная топо-
графическая съемка и определены границы территории ОАН. Для селищ 
и городищ определена стратиграфия и предварительная датировка.

Курганная группа Лихуша 1 расположена в 0,3 км к СЗ от урочища Ли-
хуша, к ЮВ от д. Заборовка на вершине моренного холма близ правого 
берега р. Заборовка (правый приток р. Руна, зап. притока оз. Стерж Верх-
неволжского водохранилища). Высота над рекой 18 м. Курганная группа 
состоит из 4 насыпей полусферической формы высотой 1,09–2,38 м, диа-
метром 4–7 м; два кургана (2, 4) окружены ровиками глубиной 0,3–0,5 м.

Одиночный курган Лихуша 1 расположен в 125 м на СЗ от курганной 
группы Лихуша 1 на вершине моренного холма. Курган представляет со-
бой насыпь полусферической формы высотой 1,53 м и диаметром 8,5 м. 
Ровик не прослежен.

Одиночный курган Лихуша 2 расположен в 175 м на СЗ от кургана Ли-
хуша 1 на вершине моренного холма. Курган представляет собой насыпь 
полусферической формы высотой 1,4 м и диаметром 11 м, окружен рови-
ком глубиной 0,1–0,15 м. Курган нарушен с ЮЗ противопожарным рвом.

Предварительная датировка курганной группы и одиночных курга-
нов – 2-я пол. I тыс. н. э.

Городище Лихуша-Заборовка находится к ЮВ от д. Заборовка, в 250 м 
от кургана Лихуша 2, мыс моренного холма, правый берег р. Заборовка 
(правый приток р. Руна, зап. притока оз. Стерж Верхневолжского водо-
хранилища), 0,2 км от русла. С зап. стороны мыса проходит засохшее рус-
ло ручья, обводняющегося при обильных осадках.

Площадка городища овальная в плане, вытянута по линии ЮВ–СЗ, 
размеры 35×21 м, высота над рекой 18 м. Площадка ограничена с ЮВ 
напольной стороны валом высотой до 0,2 м, перед валом видны следы 
заплывшего рва. ЮЗ склон городища эскарпирован, в рельефе хорошо 
различима площадка шириной до 2,5 м. С СЗ напольной стороны просле-
живается ров глубиной ок. 0,7 м и вал высотой до 1,2 м.
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Для определения мощности слоя и культурно-хронологической при-
надлежности городища на площадке заложен шурф. Вещевой материал 
с городища представлен лепной керамикой, как сетчатой (рябчатой), так 
и гладкостенной. Предварительная датировка памятника – 2-я пол. I тыс. 
до н. э. – 1-я пол. I тыс. н. э.

Курганная группа Заборовка 1 расположена на ЮВ окраине д. Забо-
ровка, коренной правый берег р. Заборовка, 0,15 км от русла, в хвойном 
перелеске. С В примыкает к современному кладбищу. Высота над рекой 
5,5–6 м. Насчитывает шесть насыпей полусферической формы высотой 
0,25–1,9 м, диаметром 2,2–11,0 м, ровики не прослежены. Курганы 1, 3 
нарушены грабительскими раскопами. Курганы образуют цепочку на-
правлением З–В.

Одиночный курган Заборовка находится к ЮВ от д. Заборовка, в 275 м 
от курганного могильника Заборовка 1, в 0,4 км от русла, в заброшенном 
поле, насыпь поросла хвойными деревьями. Курган имеет насыпь оваль-
но-удлиненной формы высотой 1,7 м, размеры 3×12 м, ровик не прослежен.

Селище Заборовка. ЮЗ окраина деревни Заборовка, мыс правого ко-
ренного берега р. Заборовка, в 200 м на З от курганной группы Заборов-
ка 1. Занимает мысовую площадку на изгибе реки, высота над уровнем 
реки до 4 м. Площадка относительно ровная. С С и З ограничено р. За-
боровка, с Ю – резким падением в заболоченную низину, с В переходит 
в современную деревню.

Заложено 4 шурфа общей площадью 4 кв. м. Культурный слой сели-
ща представляет собой однородный пахотный слой мощностью до 40 см, 
в основной своей части темно-коричневая гумусированная супесь. Пло-
щадь памятника составляет 8350 кв. м.

Керамика на селище представлена небольшими фрагментами лепной 
и гончарной посуды. Найдены фрагменты горшков с отогнутым наружу 
венчиком со срезанным краем и стенки гончарной посуды с линейным 
орнаментом, керамика характерна для XI–XIII вв.

Курганная группа Заборовка 2. Находится 1,8 км к ЗСЗ от З окраины д. 
Заборовка, моренный холм СЗ берега обмелевшего оз. Заборовское, вод-
ная система у истока р. Заборовка, при впадении в него р. Мостовлянка. 
Насчитывает четыре насыпи полусферической формы высотой 0,8–2,8 м, 
диаметром 8,5–14,5 м; ровики не прослежены. Курганы 2, 3, 4 нарушены 
грабительскими раскопами и частичной вырубкой леса.

Городище Руна-Заборовка. Находится к ССВ от д. Заборовка в забо-
лоченной местности, правый берег р. Руна, 0,7 км к ЮЮВ от русла реки 
на ее изгибе, при впадении безымянного ручья (правая притока), в сме-
шанном лесу с преобладанием хвойных деревьев. Площадка городища 
округлая в плане и имеет воронкообразную вогнутость, диаметр площад-
ки 25 м. Высота площадки от подошвы составляет 3–3,5 м. Городище 
расположено в топкой болотистой местности на возвышенном в общем 
рельефе моренном всхолмлении размерами 200×200 м, в СЗ его части 
на окончании моренного холма, ограничивающего всхолмление с С у ис-
тока безымянного ручья – правого притока р. Руна.
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С напольной зап. стороны городище ограничено полукруглым рвом, 
имеющим по центру возвышающуюся перемычку, переходящую в основ-
ную насыпь площадки. Ров ограничивает половину городища, с вост. сто-
роны не прослежен. С СЗ напольной стороны за рвом прослежен неболь-
шой вал.

Для определения мощности слоя и культурно-хронологической при-
надлежности городища на площадке зачищено обнажение, образованное 
в результате вывала. Культурный слой представлен темно-коричневой су-
песью мощностью до 0,4 м. Керамический материал представлен неболь-
шими фрагментами лепной гладкостенной керамики. Предварительная 
датировка городища – 1-я пол. I тыс. н. э.

Курганная группа Бервенец расположена к ЮЗ от д. Бервенец, правый 
коренной берег р. Кудь, зап. притока оз. Вселуг (Верхневолжское водо-
хранилище), в 0,2 км от русла, в сосновом лесу. Насчитывает семь насы-
пей формы сферического круга высотой 0,4–1,2 м, диаметром 8,5–13,5 м. 
Часть курганов нарушена дорогами для лесозаготовки и вырубкой леса. 
У большинства курганов прослежены ровики.

Одиночный курган Бервенец находится в 200 м к С от курганной груп-
пы Бервенец. Имеет форму сферического круга высотой 0,7 м, диаметр 
7 м. Окружен ровиком глубиной до 0,1 м.

Селище Бервенец. Примыкает с В к кургану Бервенец, с З ограни-
чено р. Кудь. Территория селища вытянута вдоль реки по направлению 
ЮЗ–СВ на 100 м и занимает мысовую часть, высота над уровнем реки 
в межень 3,5–4 м.

Заложено 8 шурфов общей площадью 8 кв. м. Культурный слой пред-
ставлен серой супесью с включениями угля, печины и керамики. Мощ-
ность его до 45 см. Площадь памятника составляет 8000 кв. м. В 4 шурфах 
найдено 59 фрагментов керамики, одно железное шило и один железный 
нож с прямой спинкой без уступа от хвостовика к обуху.

Вся керамика, выявленная на памятнике, является лепной неорнамен-
тированной, представлена мелкими фрагментами сосудов, которые име-
ли вертикальный или слабо отогнутый наружу венчик. Тесто содержит 
выраженные примеси дресвы и шамота.

На основании археологических находок и формы курганов селище, 
курган и курганная группа Бервенец могут быть предварительно датиро-
ваны рубежом I–II тыс. н. э.

Городище Ворошилово. Находится к В от с. Ворошилово, морен-
ный холм коренного берега оз. Пнево, водная система у истока р. Кудь, 
зап. притока оз. Вселуг (Верхневолжское водохранилище), в 0,3 км к Ю 
от озера.

У местного населения известно как урочище Царёва гора [По знако-
вым местам…, с. 39, 75–76].

Площадка городища овальная в плане, вытянута по линии ЮЗ–СВ, 
размеры 47×18 м. Высота площадки от подошвы 5–5,5 м. Площадка огра-
ничена с ЮЗ напольной стороны валом высотой до 1,5 м, перед валом вид-
ны следы заплывшего рва. Юж и сев. склоны городища эскарпированы. 
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С СВ напольной стороны прослеживаются остатки рва и вала, большей 
своей частью разрушенные карьером по добыче песка. Карьером также 
частично разрушена ЮВ часть площадки.

Для определения мощности слоя и культурно-хронологической при-
надлежности городища с края разрушенной площадки заложен шурф. 
Вещевой материал из шурфа представлен фрагментами лепной керами-
ки сетчатой (рябчатой) и гладкостенной. Культурный слой представлен 
черной супесью с включениями угля и камня со следами термического 
воздействия, мощность слоя 0,8 м. Подъемный материал представлен 
грузиком «дьякова типа», одним фрагментом керамики с отпечатком гре-
бенчатого штампа по срезу венчика и с его внешней стороны, и фрагмен-
тами лепной гладкостенной керамики. Предварительная датировка па-
мятника – 2-я пол. I тыс. до н. э. – 1-я пол. I тыс. н. э.

Курганная группа Пено-Пожариха 1 расположена к ЮЮЗ от р-на По-
жариха п. Пено, ЮЗ коренной берег оз. Пено (Верхневолжское водохра-
нилище), в 0,2 км от берега. Насчитывает две насыпи полусферической 
формы высотой 1,6 и 2,1 м, диаметром 11,5 и 12,7 м. Окружены ровика-
ми глубиной 0,3–0,5 м. Курганы сильно повреждены рекультивационны-
ми работами.

Курганная группа Пено-Пожариха 2 расположена к ЮЮЗ от р-на 
Пожариха п. Пено, ЮЗ коренной берег оз. Пено (Верхневолжское водо-
хранилище), в 0,4 км от берега на оголенном ураганом и прошедшими 
рекультивационными работами участке местности. Насчитывает пять на-
сыпей полусферической формы высотой 1,2–2,4 м, диаметром 6,5–13,5 м. 
Окружены ровиками глубиной 0,2–0,5 м. Курганы сильно повреждены 
рекультивационными работами.

Стоянки Пожариха 3 и 5 открыты в 1979 г. В. М. Воробьевым. Да-
тировка памятников – неолит [Воробьев, 1980, с. 39–40, рис. 212, 215]. 
На участке местности, поврежденном ураганом и рекультивационны-
ми работами, собран разнообразный подъемный материал. По рас-
пространению подъемного материала (каменные орудия и остатки их 
производства) уточнены границы памятников. В подъемном материа-
ле присутствовал также фрагментарный керамический материал древ-
нерусского времени и лепная толстостенная технологическая керами-
ка нового времени с внутренним нагаром (корчага для изготовления 
дегтя).

Проведенные исследования позволили закрыть «белое пятно» на ар-
хеологической карте Пеновского района [АКР, 2012] получить данные, 
свидетельствующие о том, что как побережья больших водоемов, так 
и сеть мелких озер, рек, ручьев были также заселены в раннем железном 
веке и средневековье. Полученные результаты позволяют по-новому рас-
сматривать систему расселения в этой части Верхневолжья в раннем же-
лезном веке, в раннем средневековье и в древнерусское время.

Работы проводились в рамках плановой темы ИА РАН № АААА- 
А19-119011890114-2 «Информационные системы в изучении образа 
жизни древних и средневековых социумов».
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АКР, 2012 – Археологическая карта России. Тверская область. Ч. 4 / И. В. Исланова, 
К. И. Комаров, Г. Г. Король, В. С. Нефедов. М.: ИА РАН. 2012. 483 с.

Воробьев В. М., 1980. Отчет об археологических разведках в Калининской области 
в 1979 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 7894.

По знаковым местам Пеновской земли: историко-краеведческий альманах-путево-
дитель // Никанорова В. В., Орлова Е. пос. Пено: Тверской полиграфический 
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в. в. новиков
СОГБУК «Гнёздово»

исследования северо-восточной террасной 
части центрального Поселения гнёЗдовского 

археологического комПлекса в 2018–2019 гг.

Ключевые слова: эпоха средневековья, IX–XI вв., погребение, курганы, поселе-
ние, воздушное лазерное сканирование, геофизические методы исследования

В 2018 и 2019 гг. отряд Смоленского Историко-археологического 
и природного МЗ «Гнёздово» в составе объединенной Смоленской экс-
педиции исследовал культурный слой на надпойменной террасе в СВ ча-
сти Центрального поселения Гнёздовского археологического комплекса 
в непосредственной близости от Лесной курганной группы. Работы ста-
ли продолжением разведок 2017 г.

В ходе подготовительного этапа в 2018 г. на памятнике впервые было 
проведено воздушное лазерное сканирование (ВЛС), был получен пер-
вый топографический и ситуационный план высокой точности для всей 
территории археологического комплекса. В 2016 г. был сделан ортофо-
топлан всей территории памятника [Новиков, 2017, с. 26–29]. ВЛС вы-
явило до 10–15% ранее неизвестных и разрушенных курганных насы-
пей. На территории поселения были выявлены незначительные перепады 
рельефа, впоследствии там обнаружились непотревоженные пахотным 
горизонтом участки культурного слоя.

До начала раскопок Лаборатория инженерной геофизики РГУ неф-
ти и газа им. И. М. Губкина провела комплекс геофизических изысканий, 
в том числе магниторазведку и электроразведку на отдельных участках. 
Было выявлено множество магнитных аномалий, связанных с объектами 
раннесредневекового поселения. Результаты электроразведки позволили 
определить границы ям X – нач. XI в. и следы ровиков погребально-риту-
альных структур, впоследствии исследованных в ходе раскопок.

В 2018–2019 гг. заложено 5 раскопов (ЦС-XIX/2018-2019, ЦС-XXI/2018, 
ЦС-XXII/2018, ЦС-XXIII/2018) общей площадью 181 кв. м.
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В результате работ на участке раскопа 
ЦС-XIX/2018-2019 выявлена круглая площадка, 
окруженная ровиком 1. Диаметр ровика достигал 
9,6 м. Ширина ровика составляла 1,25–2 м, а глу-
бина 0,25–0,56 м. Непосредственно на круглой 
площадке располагался еще один ровик 2 (вероят-
но, не замкнутый) диаметром 4–4,3 м и глубиной 
0,07–0,01 м. В зап. части ровика выявлены остат-
ки погребения по обряду кремации, которое име-
ло в составе кальцинированные кости (в том числе 
человеческие) и уголь. Западнее погребения обна-
ружен вертикально вбитый меч типа Е-1 с двух-
сторонним клеймом (по типологии С. Ю. Каино-
ва) [Kainov, 2012, с. 19–25] (рис. 13). Внешний 
ровик 2 в ЮЗ и СВ частях раскопа был прорезан 
двумя полукруглыми ровиками. СВ ровик 3 окру-
жал округлую площадку и имел диаметр до 12 м, 
ширину 2–2,2 м и глубину до 0,6 м. ЮЗ ровик 4 ис-
следован не полностью. Все ровики были в разных 
частях прорезаны ямами поселения.

Для уточнения хронологии участка впервые 
для террасной части поселения взято 17 образцов 
углеродосодержащего материала (кости животных, 
древесный уголь, органическое вещество почвы) 
из ям и заполнения ровиков. По данным страти-
графии и естественнонаучных датировок ровики, 
вероятнее всего, относятся к 60–80 гг. IX в. Зна-
чительная часть ям, прорезавших ровики, на ос-
новании сочетания естественнонаучных дат, мас-
сового и индивидуального материала относятся 
к сер. – 2-й пол. X в.

Таким образом, в ходе работ в этой части посе-
ления обнаружена ранее неизвестная часть могиль-
ника, связанная со 2-й пол. IX – 1-й пол. X в. Она 
была намеренно разрушена жителями Гнёздовского 
поселения к сер. X в. Остатки могильника пере-
крыл культурный слой Гнёздовского поселения 2-й 
пол. X – нач. XI в., представленный ямами и от-
дельными пятнами непотревоженного культурно-
го слоя. С этим этапом жизни поселения связаны 
найденные в 2018 г. остатки распаханного денеж-
но-вещевого клада, датировка которого по младшей 
монете относится ко времени не ранее 953/954 гг. 
(определение В. С. Кулешова). В составе клада 
была обнаружена 41 монета: 29 целых, 4 с ушками 
для подвешивания (одна из подвесок сильно обло-Рис. 13
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мана), 8 фрагментов (главным образом в половину целой монеты). Веро-
ятнее всего, к кладу относятся и серебряные предметы: два бобовидных 
слитка весом 4,0 г и 11,0 г, три фрагмента лунницы, выполненной в технике 
зерни и скани, бусина с зернью и фрагменты перстней. Не исключено, что 
в состав комплекса клада стоит включать и железный кубический замок 
типа А, начало использования которого по материалам Великого Новгоро-
да относится ко времени 930–950 гг. [Кудрявцев, 2014, с. 14]

В раскопе ЦС–XXII также обнаружен клад из 16 монет: 8 целых, 1 об-
резанная по кругу, 5 фрагментов в половину монеты, 1 мелкий фрагмент, 
по форме близкий к четвертинке, и 1 нечеканеная монетная заготовка. 
Дата сокрытия «западного» клада в раскопе ЦС-XXII/2018 по младшей 
монете относится ко времени не ранее 952/953 гг. (определение В. С. Ку-
лешова). В непосредственной близости от ядра клада исследована боль-
шая жилая постройка 4,3×2,5 м глубиной до 110 см. Заполнение ямы 
представлено 3 горизонтами жизни и одним горизонтом нивелировки. 
Интересно, что яма 1 содержала значительное количество лепной кера-
мики, практически отсутствовавшей на других участках в этой части по-
селения. Постройка в настоящее время может быть датирована достаточ-
но широко – от последней четв. IX до 2-й пол. X в.

Кудрявцев А. А., 2014. Замки и ключи в материальной культуре средневекового 
Новгорода. Автореф. дис… к. и. н. М.

Новиков В. В., Плетняков П. А., 2017. О создании единой цифровой модели ланд-
шафта археологического комплекса «Гнёздово» // Геопрофи. № 1. М. С. 26–29.

Kainov S. Y., 2012. Swords from Gnёzdovo // Acta Militaria Mediaevalia VIII. Kraków; 
Rzeszów; Sanok.
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в. в. бейлекчи
ООО «Нижнеокское историко-археологическое бюро «Артефакт»

археологические работы в московской  
и владимирской областях

Ключевые слова: XI–XIII вв., XVII–XX вв., фундаменты здания XIX в.; древне-
русское время, домонгольское время, кремль Мурома, энколпион, XII–XIV вв.

Экспедиция ООО «Нижнеокское историко-археологическое бюро 
„Артефакт“» проводила разведки, наблюдения и раскопки на территори-
ях Московской и Владимирской обл.

1 См. также статьи Т. Н. Новоселовой на с… и О. Л. Прошкина на с.…
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Охранные археологические разведки проведены на участке рекон-
струкции нефтепровода в Луховицком и Коломенском городских окру-
гах Московской обл. (протяженностью 34 км), на котором получены сле-
дующие результаты: к ССЗ от с. Городна ГО Луховицкий выявлен ОАН 
«Селище Городна V», XI–XIII вв., площадью 3,5769 га, часть территории 
которого находилась на участках проектируемых земляных работ. Куль-
турный слой памятника состоит из двух прослоек: верхней – перерабо-
танной серо-коричневой супеси толщиной 0,04–0,3 м, и нижней – тем-
но-серой супеси (не переработанной сельхозработами) толщиной 0,04– 
0,18 м. В двух шурфах выявлены участки углубленных в материк объек-
тов, заполненных темно-серой супесью.

В нижней прослойке культурного слоя преобладали фрагменты кру-
говой красноглиняной грубой керамической посуды XI–XIII вв., присут-
ствовали ошлакованные фрагменты сосудов, в верхней прослойке – наря-
ду с обломками красноглиняной грубой посуды XI–XIII вв. и фрагментом 
белоглиняной ранней посуды XII – 1-й пол. XIV в., присутствовали фраг-
менты белоглиняной гладкой керамики кон. XVI–XVIII в., белоглиняной 
керамики с односторонней желто-зеленой поливой XVIII – нач. XIX в., 
красноглиняной керамики с прозрачной коричневой поливой XIX–XX вв. 
В верхней прослойке обнаружены железные нож, пинцет, фрагмент иглы 
швейной, фрагмент пластины, гвозди кованые, фрагмент шлака, облом-
ки костей животных. Кремневые нуклеус и отщеп из верхней прослойки 
не имели отношения к культурному слою селища. Селище относится к до-
монгольскому периоду древнерусской культуры, более ранние и поздние 
материалы внесены в грунт при обработке почвы. В ходе разведки распо-
ложение четырех ранее выявленных памятников археологии в зоне земле-
отвода не подтвердилось; территорию бывшей д. Телятники у с. Городна, 
обозначенной на картах кон. XVIII в., следует признать утраченной.

Спасательные археологические наблюдения и раскопки произво-
дились на территории ОАН «Культурный слой г. Муром», X–XIX вв. 
в г. Муроме Владимирской области по ул. Л. Толстого, д. 18, на общей 
площади 91,3 кв. м. Установлены границы фундамента предшествующе-
го здания детского сада постройки XIX в., зафиксирована засыпка подва-
лов. Зафиксированы остатки погребенной почвы мощностью 0,1–0,4 м. 
От уровня поверхности материка исследованы 14 углубленных в материк 
ям. В остатках слоя и углубленных объектах найдены клейма стеклянных 
бутылок XVIII–XIX вв., пуговицы XVIII – 1-й четв. XX в., фрагменты ке-
рамической посуды XVII – нач. XX в., другой массовый материал. Встре-
чены единичные фрагменты круговой древнерусской посуды, не свя-
занные с данным участком культурного слоя. Датировка остатков слоя 
и объектов – в рамках XVII – 1-й четв. XX в.

На участке по пер. Комсомольский, д. 24, в пяти траншеях общей пло-
щадью 56,4 кв. м выявлен слой мощностью до 0,5 м, залегавший в одном 
строительном горизонте, датированном XVIII–XIX вв. Горизонт состоял 
из двух основных слоев: покровной серо-коричневой суглинистой супеси 
с включениями кирпичной крошки и угольков, мощность 0,1–0,25 м, и под-
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стилающей серо-коричневой супеси без включений, мощность 0,1–0,3 м. Ис-
следованы части подпола жилого дома и 33 различные ямы XVIII–XIX вв., 
собрана коллекция из 29 индивидуальных находок и 2405 фрагментов ке-
рамической посуды XII – нач. XX в. В обоих слоях встречены единичные 
переотложенные обломки лепных средневековых сосудов и гончарной 
древнерусской керамики, фрагмент стеклянного браслета XII–XIV вв., по-
павшие в грунт в древнерусский период освоения территории.

На участке под прокладку кабеля по ул. Первомайская, д. 8Б в пяти шур-
фах под агрегат ГНБ (общей площадью 21 кв. м), расположенных на тер-
ритории бывшего кремля г. Мурома, получены следующие результаты. 
На участке шурфа 1 средневековый слой был полностью переработан пе-
рекопами подвала XIX–XX вв. и коммуникаций XX в. На участке Шурфа 2, 
с нетронутой нижней частью культурного слоя, наибольшая концентрация 
находок и керамического материала периода XI–XIV вв. начиналась с глу-
бины 0,7 м от дневной поверхности; на глубине 0,9–1,0 м зафиксирован 
слой развала древнерусской глинобитной печи с подпечной ямой, вокруг 
которой на дне располагались углубления от элементов конструкции жи-
лища – рядов вертикальных колышков и двух столбов; в развале и под ним 
залегали кальцинированные кости и развал лепного средневекового сосуда.

На участке шурфа 3 под слоями переотложения, с находками от XII 
до XIX вв., в материке зафиксированы части подпола постройки и круп-
ной ямы XII–XIV вв.; из находок в подполе выделяется энколпи-
он XII–XIV вв. [Захаров, 2004, с. 210, рис. 204: 3–6], впервые в Муро-
ме найденный целым. На участке Шурфа 4 под слоями переотложений, 
на глубине 1,1–1,2 м от современной дневной поверхности, выявле-
ны культурные наслоения XI–XIV вв., нарушенные перекопами XX в.; 
на глубине 1,8 м зафиксированы остатки горелого сруба наземной по-
стройки, со скелетом свиньи и развалами двух керамических сосу-
дов XI–XII вв. – лепного и раннегончарного с линейно-волнистым орна-
ментом; работы были прекращены на глубине 1,8 м из-за поступления 
грунтовых вод, проектная глубина превышена на 80 см.

На участке шурфа 5 под слоем дерна обнаружены только намывные 
грунты. В совокупности с результатами исследований Н. Н. Воронина 
1946 г., В. В. Бейлекчи 1998 и 2006 гг., С. В. Очеретиной 2010 г. [Бейлекчи, 
2005, с. 285–287; Бейлекчи, Очеретина, 2013, с. 159–168; Воронин, 1947, 
с. 136–139], проводившихся вблизи крайних точек обследованной трассы, 
получена характеристика археологического профиля культурного слоя 
муромского кремля по оси ССВ–ЮЮЗ на протяжении ок. 237 м. Собрана 
коллекция индивидуальных находок из 153 предметов и массовый мате-
риал, в том числе 7368 фрагментов керамических изделий XI – нач. XX в.

Бейлекчи В. В., 2005. Древности летописной муромы (погребальный обряд и посе-
ления). Уч. пос. М.; Муром: изд-во МПСИ. 278 с.

Бейлекчи В. В., Очеретина С. В., 2013. Археологические исследования 2006 и 2010 г.  
в кремле г. Мурома // АВСЗ. Вып. 4. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. 288 с.

Воронин Н. Н., 1947. Муромская экспедиция // КСИИМК. Вып. XXI. С. 136–139.
Захаров С. Д., 2004. Древнерусский город Белоозеро. М.: Индрик. 592 с.
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раскоПки на ростиславле
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Исследования были сосредоточены на площадке городища Ростиславль, 
где работы велись на четырех раскопах, вскрывавших участки, представ-
лявшие собой прирезки к площадям, изученным в прошлые годы.

На раскопе I в центре площадки городища вскрыт значительный уча-
сток с остатками углубленных построек XII–XIII и XIV вв. В подполь-
ной яме домонгольского времени тут были впервые за историю изуче-
ния городища зафиксированы остатки разрушенной печи-каменки в виде 
скопления известняковых камней. Печь, вероятно, стояла где-то непода-
леку и была разобрана, а камни, оставшиеся от этой разборки, были ути-
лизованы для засыпки и нивелировки ямы размерами 3,4×2,4 м (при глу-
бине 0,9 м), использовавшейся, вероятно, в качестве подполья в жилом 
доме. Не исключено, что печь и яма принадлежали одному помещению, 
границы которого, к сожалению, не могли быть установлены из-за много-
летней распашки площадки городища в XIX–XX вв.

Раскопом II исследовался небольшой участок на зап. краю пло-
щадки городища, который входил в состав усадьбы, принадлежавшей 
представителю властных структур города: она располагалась напро-
тив единственной в городе церкви, занимавшей тут ключевое положе-
ние в конце главной улицы города, поэтому не может вызывать удив-
ления тот факт, что именно здесь сделана первая на городище находка 
вислой свинцовой печати (рис. 14). Печать принадлежала князю Влади-
миру (Василию) Всеволодовичу (Андреевичу) Мономаху (определение 
члена-корр. РАН П. Г. Гайдукова). Она близка, но не идентична опубли-
кованным образцам [Янин, 1970, № 101, табл. 10, 101], то есть оттиснута 
иным буллотирием, печати которого пока не встречались исследователям. 
Наиболее близок нашему экземпляру оттиск из Новгорода [Янин, 1970, 
табл. 43, 101.3]. На лицевой стороне нашей печати имелась часть над-
писи из 5 строк «Господи помози рабу своему Василию», на оборотной 
стороне – погрудное изображение св. Василия Кесарийского в святитель-
ских одеждах и буквами имени «BACHIЛI» [Янин, 1970, c. 187, 188]. Эта 
находка свидетельствует о том, что уже в момент основания Ростиславля 
на его площадке возникла элитная усадьба, владелец которой хранил до-
кументы, скрепленные печатью киевского великого князя 1-й пол. XII в. 
К сожалению, контекст находки расплывчат – она происходит из слоя, пе-
реотложенного многочисленными кротовинами на склоне площадки го-
родища и могла быть перемещена сюда естественными процессами с ос-
новной территории статусной усадьбы.
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Не менее интересны найден-
ные в том же слое два желез-
ных креста-тельника (рис. 15), 
украшенные методом тауши-
ровки серебряной проволокой  
(определение металла прово-
локи выполнено методом РФА 
в лаборатории ИА РАН И. А. Са-
прыкиной). Аналогичные кре-
сты известны в центральной Рос-
сии, но происходят в основном 
из кладоискательских разры-
тий, их достоверная датировка 
в научной литературе не обсуж-
далась. Присутствие в указан-
ном слое материалов XII–XV вв., 
к сожалению, не позволяет пред-
ложить более точную дату для 
этих интересных вещей.

Раскопом V завершено ис-
следование крупной постройки 
с тамбурным входом, изученной 
в 2018 г. на оконечности мысо-
вой площадки Ростиславля. Од-
новременно изучался участок, 
примыкавший к этой постройке 
с В. Здесь обнаружены несколь-
ко небольших ям средневеко-
вого времени и раннего желез-
ного века. Особенный интерес 
представляют 3 канавки в мате-
рике, ограничивающие прямо-
угольную площадку (построй-
ку?) длиной 3,2–3,4 м и шириной 
не менее 2,5 м. Полная ширина 
не могла быть установлена, так 
как один край сооружения при-
шелся на эрозированный уча-
сток склона.

Раскоп VII продолжил изуче-
ние поврежденного края вала 
в главном проходе на площад-
ку городища, то есть в «главных 
городских воротах». В результа-
те проведенных исследований 
найдены новые свидетельства 

Рис. 14

Рис. 15
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того, что видимый сегодня вал является в действительности руинами дре-
во-земляной стены, деревянные части которой полностью истлели. Под 
стеной выявлены следы древней пашни, существовавшей здесь до начала 
фортификационного строительства. Раскопки не выявили никаких следов 
конструкции, которую можно было бы связывать с оборудованием въез-
да на территорию городища (ворота, башня, иные варианты). Скорее все-
го, это связано с тем, что именно вост. сторона прохода в валу была силь-
нейшим образом повреждена еще в прошлом – уже с XVI–XVII вв. в ней 
стали выкапывать кладоискательские ямы. Поэтому ответ на вопрос, яв-
ляется ли сегодняшний проезд в валу местом изначального расположения 
городских ворот, остается открытым.

Янин В. Л., 1970. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. М.: Наука. 327 с.

о. Ю. Потемкина, П. н. Пушной, а. с. сыроватко
Коломенский археологический центр

раскоПки на усадьбе достоевских даровое

Ключевые слова: новое время, русская усадьба, Ф. М. Достоевский

Экспедиция Коломенского археологического центра продолжила мно-
голетние исследования на территории усадьбы Достоевских Даровое 
в Зарайском р-не Московской обл. Всего в отчетном сезоне исследова-
но свыше 3 тыс. кв. м, что вместе с раскопами прошлых лет позволяет го-
ворить о том, что жилая часть усадьбы в границах существующего музея 
исследована полностью [Сыроватко, 2017; Сыроватко, Чувиляева, 2006].

Наиболее насыщенный находками мощный культурный слой скон-
центрирован вокруг существующего усадебного дома. Открыта се-
рия мусорных ям и доисследован погреб размерами 12 кв. м, открытый 
в ходе работ прошлых лет. Получена серия керамических комплексов, да-
тированных по монетам и клеймам на фарфоре, относящихся ко 2-й пол. 
XVIII и 2-й пол. XIX в. Особо стоит отметить в ходе исследования най-
денную совню XVIII–XIX вв.

На раскопе 7 открыт снивелированный межевой усадебный ров, за-
полненный остатками пожарища. Помимо керамики, в заполнении обна-
ружены штофные клейма, монет, указывающие на 1-ю треть XIX в. Так-
же обнаружен фрагмент памятного медальона с изображение молодого 
Александра II, тогда еще не вошедшего на престол. Его с уверенностью 
можно отнести к времени правления Николая I. Письменные источники 
знают крупный пожар усадьбы и деревни 1832 г., случившийся сразу по-
сле покупки имения Достоевскими [Волоцкой, 1933].

В зазоре между раскопами 2005 и 2008 гг. обнаружен колодец с остат-
ками водоподъемного механизма 2-й пол. XIX в. На раскопе № 6 просле-
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жена крупная яма со ступенями-сходом, вероятно, отдельно стоявший 
погреб или ледник. На этом раскопе, а также в заполнении колодца обна-
ружено несколько медных окладов икон, содранных с досок, сломанных 
и скомканных. На дне предполагаемого ледника обнаружен металличе-
ский ключ, костяная пуговица, керамическая игрушка в виде зайца.

Раскоп 9 располагался возле памятника, в месте, где картографиче-
ские источники отмечают крупную хозяйственную постройку. В этом ме-
сте открыты скопления строительного мусора при минимуме бытовых 
вещей. Найденные на раскопе монеты указывают на 2-ю пол. XIX – нач. 
XX в., что, видимо, и соответствует дате хозяйственной постройки.

Несмотря на то, что усадьба в ее современных границах исследова-
на практически полностью (за исключением парка и сада), в полученных 
материалах сохраняется странное противоречие, впервые отмеченное 
еще при начале работ в 2005 г.: очевидны следы обживания территории 
в XVIII в., когда имение принадлежало помещикам Хотяинцевым, и 2-й 
пол. XIX в., когда имение перешло к боковой ветви Достоевских – Ивано-
вым. Достоверных следов функционирования усадьбы именно во «време-
на Феди Достоевского» нет. Либо приходится признать, что археологиче-
ски они трудноуловимы, либо усадьба во 2-й трети XIX в. располагалась 
за пределами современной территории музея.

Волоцкой М. В., 1933. Хроника рода Достоевского. 1506–1933. М.
Сыроватко А. С., 2017. Археологические исследования усадьбы Достоевских 

в селе Даровое // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху 
средневековья. Вып. 10 / под ред. А. Н. Хохлова. Тверь: ИА РАН. С. 283–302.

Сыроватко А. С., Чувиляева Ю. Н., 2006. Исследования на территории музея-
усадьбы Ф. М. Достоевского «Даровое» // АП. Вып. 3. М. С. 366–373.

П. н. русаков*, т. о. галкин**, с. Ю. лев*, **
*ИА РАН, **МЗ «Зарайский кремль»

археологические работы в Зарайске

Ключевые слова: Зарайск, Зарайская стоянка, острог, ров, позднее средневеко-
вье, новое время, мостовая, Гостиный двор, Торговые ряды, XVI–XX вв.

Зарайской АЭ ИА РАН проведены спасательные археологические ис-
следования в исторической части г. Зарайска в пределах ул. Красноармей-
ской, пл. Революции и пл. Пожарского.

На территории ОКН «Зарайская стоянка XXIX–XXVII тыс. до н. э.» 
проведены раскопки на площади 12 кв. м. Раскопы, размерами 2×3 м 
каждый, заложены на участке стоянки Зарайск В. Первый раскоп распо-
лагался на пл. Пожарского на пересечении с ул. Кузнецкий спуск, вто-
рой – у вост. стороны Гостиного двора, к одному из строений которо-
го подводился газ. Газовая труба велась методом прокола между двумя 
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раскопами и прошла ниже уровня залегания культурного слоя, не нару-
шая его сохранности.

В раскопе 1 в нижней пачке отложений под стерильным лессовидным 
суглинком выявлен гумусированный горизонт – зарайская верхняя по-
гребенная почва, содержавшая культурный слой эпохи верхнего палео-
лита с единичными находками, относящимися к Зарайской стоянке. Ис-
следованный участок является периферией стоянки Зарайск В, которая 
раскапывалась широкими площадями в 50 м к ЮЗ. Верхние культурные 
отложения, вплоть до кровли покровных суглинков, на данном участке 
отсутствуют.

В раскопе 2, начиная с верхней части отложений, выявлен мощный 
культурный слой позднего средневековья и нового времени. Обнаружены 
фрагменты белокаменной кладки фундамента и кирпичных сводов Гости-
ного двора XVIII в. В юж. стенке и частично в сев. стенке зафиксированы 
фундаменты опор арок Торговых рядов постройки кон. XVIII в. В вост. 
стенке видна арочная конструкция, по всей видимости являющаяся сво-
дом подвального помещения Торговых рядов. Такие подвалы хорошо со-
хранились в зап. части комплекса Торговых рядов. В раскопе зафиксиро-
ваны фигурные (с вырезами по углам) белокаменные блоки фундамента, 
лежащие в два ряда.

Ниже обнаружен погреб с деревянным срубом в основании. В запол-
нении погреба виден слой мощного пожара, по всей видимости соотноси-
мого с пожаром 1774 г., когда сгорели старые деревянные Торговые ряды, 
после чего на их месте были построены новые каменно-кирпичные, ча-
стично сохранившиеся и поныне в зап. части комплекса. В верхней ча-
сти погреб был намеренно засыпан. Отмечается также еще одна углистая 
прослойка в верхней части разрезов, которая, скорее всего, связана с по-
жаром 1860 г. Объект исследован и законсервирован, так как выходил 
за пределы исследуемой площади. Из-за сильной нарушенности участка 
в результате антропогенного воздействия палеолитический слой выявить 
не удалось, однако в раскопе 2 присутствовало несколько перемещенных 
каменных артефактов.

В ходе разведок в исторической части г. Зарайска заложено 7 шурфов 
общей площадью 11 кв. м и произведено 28 зачисток стенок траншеи при 
прокладке коммуникаций.

Наиболее значимым объектом, зафиксированным в ходе зачистки стенки 
траншеи, стал ров деревянного Зарайского острога, впервые упомянутого 
в Писцовых книгах кон. XVI в. Я. Е. Водарский указывает на 1595–1597 гг. 
как время наиболее вероятного строительства острога [Водарский, 2002, 
с. 225]: «Городъ Николы Зарайского посадъ, а на посаде въ остроге и за ост-
рогомъ…» [Платежная книга… 1888, с. 1]. В кон. XVII в., по сообщениям 
«Описи» 1687 года,: «Острогъ в Зарайску рубленъ клетками въ сосновомъ 
лесу, ветхъ..» [Опись… 1888, с. 45]. По всей видимости, острог, окружав-
ший посад, был разобран в последней четв. XVIII в., о чем свидетельству-
ет наиболее ранний городской план этого времени, на котором острог уже 
не указан. Ров острога был засыпан в кон. XVIII в. Реконструкция острога 
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на основании писцовых и платежных книг была осуществлена сотрудни-
ками музея в 2018 г. Натурные археологические исследования подтвердили 
верность этой реконструкции как минимум на одном участке в рамках со-
временной ул. Красноармейской.

Стратиграфия участка рва следующая. Под слоем желтого песка (под-
сыпка мостовой, мощностью от 0,1 до 0,25 м) идет прослойка темно-серого 
суглинка. Фактически, это этапы смены мостовых, грязь и глина, принесен-
ная на обуви людей, не формирует отдельной прослойки, но прослежива-
ется по всей длине разреза линзами 0,01 до 0,06 м. Ниже идет слой жел-
того песка (подсыпка под мостовой) мощностью от 0,06 до 0,7 м, который, 
по всей видимости, можно связать с мостовой кон. XIX – нач. XX в.

Ниже расположен слой палевого суглинка с включением темного су-
глинка и битого кирпича, который можно связать со временем функцио-
нирования мостовой в XIX в., мощностью от 0,04 до 0,26 м. В его ос-
новании слой коричневатого суглинка с внедрением темного суглинка 
и крошки белого камня мощностью от 0,04–0,3 м с линзами палевого су-
глинка с включением темного суглинка.

Ниже располагался слой желтого песка (подсыпка еще одного уров-
ня мостовой) мощностью от 0,02 до 0,16 м. Его подстилал слой углисто-
сти мощностью от 0,05 до 0,14 м. Ниже идет слой коричневатого суглинка 
с белым камнем и битым кирпичом мощностью от 0,08 до 0,3 м.

Ниже расположен слой крупных белых камней, которые можно свя-
зать с уровнем мостовой кон. XVIII в. Он покоится на палевом лессовид-
ном суглинке, прокопанном в траншее на глубину до 0,52 м (материк).

Далее в квадратах 6 и 7 начинает фиксироваться плавное понижение 
культурного слоя – начало рва. Ширина рва около 7 м, глубина порядка 
4 м. Стенки рва плавно понижаются ко дну.

Непосредственное заполнение рва следующее. Верхняя граница за-
полнения хорошо маркируется слоем коричневатого суглинка с древес-
ным тленом (плетнем?), крошкой белого камня, битым кирпичом мощ-
ностью от 0,2 до 1 м. Можно сделать предположение, что этот слой 
формировался на протяжении долгого времени в результате постоянных 
подсыпок и подкладывания деревянных мостков для преодоления места 
бывшего рва, видимо, весьма сырого, особенно в дождливое время. Мас-
са гниющей органики придала слою мощность и однородность.

Ниже располагается слой темно-серого суглинка с внедрением орга-
ники, белого камня, битого красного кирпича с линзами бежеватого су-
глинка, мощность 0,26–0,6 м.

Его подстилает слой углистости 0,04–0,08 м. Ниже идет слой темно-
серого суглинка 0,04–0,2 м. Далее следует слой серого суглинка с вне-
дрением палевого суглинка мощностью 0,12–0,2 м. Еще ниже – слой па-
левого суглинка с внедрениями серого суглинка мощностью 0,02–0,26 м. 
Его подстилает слой серого суглинка с редкими внедрениями палевого 
с фрагментами дерева, мощность от 0,03 до 0,43 м.

Ниже залегает бежеватый суглинок с внедрением серого мощностью 
0,17 м. Под ним расположен слой светло-серого суглинка мощностью 
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0,5–0,8 м. Ниже расположена линза темно-серого суглинка мощностью 
0,12 м. Ее подстилает линза рыжего суглинка с внедрениями светло-серо-
го суглинка мощностью до 0,12 м.

Ниже идет серый суглинок с вкраплениями темного гумусированно-
го суглинка мощностью 0,24–0,46 м, лежащий на красной глине с внедре-
ниями серого суглинка (материк), прокопанный на 0,32 м.

В квадрате 14 фиксируется подъем рва и проявляется слой голоцено-
вой почвы мощностью 0,04 м.

Таким образом, ров Зарайского острога изучен на участке разреза 
13 на всю его длину и в квадратах 8, 9 – на полную глубину. Наши наблю-
дения подтверждают сведения о засыпке рва в кон. XVIII в., причем мож-
но сделать вывод (из-за крайней малочисленности массового материала, 
практически отсутствующей керамики), что ров засыпался не культур-
ным слоем города, а привозной землей.

В заполнении рва и на участке разреза 13 зафиксировано всего 4 ин-
дивидуальные находки. Две из них – сапожный молоточек и фрагмент 
печного изразцового валика с монохромным орнаментом – датируются 
кон. XVIII–XIX в. и связаны с бытованием городской застройки. Две 
другие находки – железная поясная пряжка и медная мундирная пуго-
вица – происходят из слоя коричневатого суглинка с древесным тленом 
(плетнем?), крошкой белого камня, битым кирпичом мощностью до 1 м, 
залегающим на глубине 1,8 м от дневной поверхности, и могут быть да-
тированы кон. XVIII в., периодом прекращения функционирования рва 
и его засыпкой.

Никакого керамического материала или индивидуальных находок, 
связанных с периодом строительства укреплений острога и временем 
функционирования рва, нами не выявлено. Это может быть связанно 
как с тем, что ров долгое время (до сер. XVIII в.) поддерживали в долж-
ном обороноспособном состоянии – чистили и следили, так и с тем, что 
вскрытый нами участок рва крайне мал по своим размерам. Фактически 
в силу естественных причин (узость траншеи, боязнь обрушения стенок) 
было зачищено не более 0,7 м видимой нам части дна рва.

Общая стратиграфия городских культурных отложений следующая: 
приводится обобщенное описание по материалам шурфов 5, 6, 7 и раз-
резов 22–26, находящихся в пределах Торговой площади. Очевидно, что 
к краям распространения культурного слоя г. Зарайска ситуация будет ме-
няться. Безусловно, мощность слоев и прослоек будет разниться от раз-
реза к разрезу, от шурфа к шурфу.

Современная дневная поверхность на участке исследований снята 
строительной техникой до уровня мостовой кон. XIX в., существовавшей, 
по сведениям местных жителей, до рубежа 50–60 годов XX в. Ниже нее 
прослеживается слой пожара (пожаров) XIX в. Ниже располагается слой 
темно-серого суглинка с вкраплениями рыжего, а также щепой, печиной, 
углями, богато насыщенный органическими остатками, керамикой и ар-
тефактами. Его подстилает слой светлого песка, подсыпка под мосто-
вую кон. XVIII – нач. XIX в., прослеженный не по всей исследованной 
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площади траншей и шурфов, однако единообразный в центральной ча-
сти Торговой площади.

Ниже этого слоя находится мощный (до 0,15–0,2 м) слой пожара, ко-
торый мы связываем с пожаром 4 мая 1774 г., когда «пожар… уничтожил 
более 300 купеческих домов, 172 лавки и 44 кузницы» [Кондратьев, Мак-
симова, 2018, с. 47].

Его подстилает слой серого суглинка, насыщенного углями и культур-
ными остатками, который, по всей видимости, формировался на протя-
жении XVI – 1-й пол. XVIII в. Он покоится на голоценовой почве, под-
стилаемой палевым лессовидным суглинком с вкраплениями марганца 
и сероватым оттенком из-за переувлажнения. Близко подступающие 
грунтовые воды обеспечивают достаточно хорошую сохранность дере-
ва, что позволило зафиксировать ряд объектов in situ, включая деревян-
ные срубы в 4–5 венцов, образцы которых взяты на дендрохронологиче-
ский анализ. Прочие органические остатки также неплохо сохраняются 
в переувлажненном культурном слое.

Среди находок, происходивших со всех объектов, необходимо отме-
тить предметы личного благочестия – нательные кресты и обломок створ-
ки энколпиона, большое количество монет XVIII–XX вв., свинцовые тор-
говые пломбы, изразцы XVII–XIX вв., множество деталей кожаной обуви 
и обрезков кожевенного дела, пряслица, ножи, детские игрушки (глиня-
ные погремушки и свистульки), бусы, пуговицы, детали ременной гар-
нитуры и другие предметы городской жизни эпохи позднего средневеко-
вья – нового времени.

Керамический материал представлен фрагментами белоглиняных 
сосудов с лощением XVI–XIX вв., небольшой серией красноглиняных 
ангобированных сосудов. Среди форм преобладают горшки, встречают-
ся миски, кувшины и крышки. Керамический материал сильно фраг-
ментирован в ходе постоянной хозяйственной деятельности, поэтому 
целых сосудов или полных профильных форм собрать не удалось. Ко-
личественно преобладает белоглиняная и сероглиняная лощеная кера-
мика XVIII в.

Главным итогом работ стало выявление и постановка на учет нового 
ОКН «Культурный слой города Зарайска, XII – начала XX в.».
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летий. М.
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Ключевые слова: каменный век, мезолит, Заболотский геоархеологический 
полигон, Минино 2, естественнонаучные методы исследования, фаунистиче-
ские остатки, артефакты из органических материалов, рессетинская культура, 
заднепилевская культура

При финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-09-00143А «Болот-
ная кладовая Европейской России (Заболотский геоархеологический по-
лигон) (2019–2021 гг.)» проведены геоархеологические исследования За-
болотского геоархеологического полигона (далее – ГАП) – уникального 
биосферного и культурно-исторического архива, который располагается 
на севере Московской области в верховьях р. Дубны и приурочен к зап. 
части одноименного торфяника.

Процесс изысканий включал два сопряженных блока – комплекс есте-
ственнонаучных полевых и лабораторных работ, стационарные раскопки 
геоархеологического объекта (далее – ГАО) Минино 2 и разведки с целью 
локализации известных и поиска новых памятников, а также проверки 
данных, полученных в процессе геофизических, геоморфологических 
и почвенных исследований 2019 г.

Естественнонаучные исследования проводили д. геогр. н., зав. от-
делом палеогеографии четвертичного периода ИГ РАН, проф. геогра-
фического ф-та МГУ им. М. В. Ломоносова А. В. Панин, почвоведы – 
к. геогр. н. Р. Г. Грачёва (ИГ РАН) и к. геогр. н., доцент Пензенской гос. 
архитектурной академии Н. Н. Солодков, ландшафтовед, к. геогр. н. 
В. М. Матасов и геофизик, к. геол.-мин. н. С. С. Бричёва (географиче-
ский ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова).

ГАО Минино 2 – комплексный памятник эпохи каменного века, в ко-
тором площадь многослойной стоянки использовалась и для совершения 
захоронений [Сорокин, 2009; 2011; 2014; 2016; Сорокин, Грачёва и др., 
2018; Сорокин, Хамакава, 2014]. Сочетание структур грунтового мо-
гильника, прорезающих и подстилающих поселенческие напластования, 
в условиях длительного воздействия разнообразных природных процес-
сов позднеплейстоценового и голоценового времени (педогенез, педо-
турбация, оруденение, криотурбация, аэрация, тафономия и так далее) 
привело к радикальной трансформации культуросодержащих прослоев 
и образованию разнообразных палимпсестов, требующих значительных 
усилий по своей фиксации, локализации и интерпретации. Существен-
ную негативную роль в облике ГАО сыграли и процессы новейшего 
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периода истории, являющиеся результатом мелиорации Заболотского 
торфяника.

В апреле 2019 г. А. Л. Смирнов и В. В. Морозов впервые для терри-
тории Заболотского ГАП с помощью беспилотного летательного аппара-
та (дрона) произвели ортофотосъемку поверхности торфяника площадью 
не менее 5 га. Участок приурочен к месту сосредоточения ключевых па-
мятников – ГАО Минино 1–3, Замостье 2 и 4. На этой основе была создана 
цифровая модель дневной поверхности контрольного полигона, которая 
активно использовалась в процессе последующих геофизических, геомор-
фологических и почвенных изысканий, а также разведок и раскопок. Одно-
временно была осуществлена выноска реперных точек в единой системе 
координат (МСК 50, WGS 84) при помощи RTK-станции, что определи-
ло жесткую фиксацию всех кернов, скважин и шурфов. Ортофотосъемка 
поверхности Заболотского ГАП осуществлялась и позднее – в мае и сен-
тябре – ноябре, но уже на правобережье р. Дубны на участке, прилегаю-
щем к устью р. Сулать. Благодаря беспилотному летательному аппарату 
и массиву добытых данных стала визуально хорошо различима (по харак-
теру цветности) палеопротока, разделяющая ГАО Минино 2 и Замостье 2, 
а также удалось выделить несколько важных, невидимых с земли элемен-
тов погребенного рельефа, маркирующих абрис первого из памятников. 
Второй из них с рубежа 1970–1980-х гг. погребен мелиоративным отва-
лом, и достоверно проследить его контуры пока не удалось.

На основе данных ортофотосъемки и компьютерного моделирования 
были осуществлены георадиолокация напластований и точная привязка 
буровых скважин и почвенных кернов к единой сетке и тахеометрическо-
му плану ГАП, а также проведены разведки на правобережье рр. Дубны 
и Сулати, где ранее никаких обследований вообще не производилось. Ре-
альным результатом последних стали обнаружение и локализация двух 
новых «кустов» памятников на правобережье Дубны и Сулати, сопряжен-
ных с ныне погребенными гривами и островами.

Задача локализации ГАО и структурных особенностей Заболотского 
ГАП решалась в процессе геофизических работ. Впервые георадар ис-
пользовался еще в 1997 г., однако в условиях болотного оруденения этот 
опыт оказался неудачным. С учетом отрицательных предварительных ре-
зультатов 2019 г. С. С. Бричёвой и В. М. Матасовым на современной ап-
паратной базе была предпринята еще одна попытка, оказавшаяся более 
эффективной. Изыскания проводились георадарами «ОКО-2» и «Питон», 
снабженными антеннами с частотами 1700, 250, 100 и 50 МГц. Основ-
ным результатом геофизических исследований стало выделение на глу-
бинах от 1,5 до 6,0 м кровли погребенной поверхности, что позволило 
отобразить геологическую структуру, описываемую границей, в виде изо-
поверхности, ограничивающей верхнюю пачку геологического разреза. 
Данное обстоятельство важно в силу того, что определяет, по всей ви-
димости, реальное местоположение материковых напластований изучае-
мого участка. Точная локализация в ходе геофизических исследований 
желоба палеопротоки, оконтуривающей юж. и вост. оконечности ГАО 
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Минино 2 и отделяющей этот памятник от стоянки Замостье 2, позволя-
ет вполне определенно говорить, что последняя располагается на острове 
или пойменной гриве. Однако расчет на локализацию крупных фрагмен-
тов древесины, наличие которых с высокой вероятностью прогнозиро-
валось по аномалиям на радарограммах, к сожалению, не оправдался. 
И этот результат требует отдельного предметного изучения.

На основе ортофотосъемки и георадиолокационных профилей под рук. 
А. В. Панина произведено бурение усовершенствованным шнековым спо-
собом скважин глубиной от 4,5 до 18,0 м мобильной установкой «Pride 
Mount 80» на шасси «УАЗ 331011» с детальным описанием каждого из раз-
резов. Этим решались задачи уточнения имеющихся на настоящее вре-
мя геологических, геоморфологических и палеогеографических сведений 
о генезисе и биосферных особенностях изучаемого полигона. Всего сде-
лано 11 скважин, из которых взяты образцы на оптико-люминесцентное 
(OSL) и радиоуглеродное (AMS) датирование, физико-химические свой-
ства грунтов и комплексный биологический анализ. Судя по вновь полу-
ченным данным, формирование русла р. Дубны и палеоозерных котловин 
Дубнинского каскада связано с московским оледенением (170–125 тыс. л. 
н.). Возникший в то время Заболотский озерный водоем к началу послед-
ней ледниковой эпохи был уже заполнен осадками и дренирован. Это не ис-
ключает периодического формирования небольших озер в разных местах 
Дубнинской низины, но единого крупного озера, занимавшего в позднем 
валдае всю Заболотскую палеокотловину, не существовало.

Результаты лабораторных анализов, полученные в 2019 г., привели 
А. В. Панина к выводу о необходимости отказа от гипотезы Д. Д. Квасо-
ва (1975) о существовании на территории Верхне-Волжской низменно-
сти в поздневалдайское время Тверского приледникового озера и роли 
последнего в геологических и геоморфологических катаклизмах, сфор-
мировавших русло р. Дубны и Заболотскую палеоозерную котловину. Это 
в корне меняет сложившееся представление о геоморфологической ситуа-
ции всего Верхне-Волжского региона и радикально сказывается на вре-
мени первоначального заселения конкретного полигона. Совершенно оче-
видной стала и ошибочность стандартной археологических реконструкции 
памятников каменного века Заболотского ГАП в качестве «озерных поселе-
ний» [Замостье 2. Озерное поселение…; Стоянка Замостье 2…].

Крайне важно и то, что новая AMS-дата, полученная в 2019 г. для об-
разца, залегавшего в шлейфе с рессетинскими изделиями – 15800 cal 
BP, – хорошо коррелируется с AMS-серией 2017–2018 гг. по смоле из пазов 
вкладышевых орудий ГАО Минино 2. Таким образом, новая серия радио-
углеродных дат позволяет со всей определенностью и надежностью гово-
рить о позднеплейстоценовом возрасте древностей рессетинской культуры.

Локализации палеорельефа и пополнению почвенных данных послу-
жили и керны глубиной до 4,5 м, сделанные Н. Н. Солодковым ручным 
буром в окрестностях ГАО Минино 2. Разнообразные образцы, взятые 
в 2019 г. из скважин, кернов и разрезов, проходят в настоящее время об-
работку в отечественных и зарубежных лабораториях.
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На территории ГАО Минино 2 проведены раскопки двух площа-
дей – участка 2 (15 кв. м) и участка 6 (50 кв. м). Вторая площадь, располо-
женная в прибрежной зоне памятника, была начата в 2018 г., однако из-за 
угрозы затопления лагеря экспедиции ее пришлось в авральном порядке 
законсервировать. В 2019 г. после удаления грунта здесь зафиксирована 
свита пойменных культуросодержащих напластований, из которых взята 
колонка на палинологию (43 образца); из нее были отобраны органиче-
ские остатки для AMS-датирования.

Прирезка к участку 2 ГАО Минино 2 располагается в суходольной 
(жилой) части стоянки. Единичные находки верхнего культурного про-
слоя делювиально-аллювиального генезиса состояли, как и ранее, из мел-
ких фрагментов керамических сосудов, разновременных каменных из-
делий и значительно фрагментированных фаунистических остатков 
и костяных орудий.

Изделия нижнего культурного слоя, приуроченные к разным гори-
зонтам погребенной почвы, относятся к заднепилевской мезолитиче-
ской (8500–10000 cal BC) и рессетинской финально-палеолитической 
(10500–13500 cal BC) культурам. Немаловажно то, что среди костяно-
го и рогового инвентаря, добытого в 2019 г., имеются предметы, в па-
зах которых сохранилась смола, образцы которой будут использованы для 
AMS-датирования.

Таким образом, в результате изысканий 2019 г. получены уникальные 
данные, радикально изменяющие представления о геологии и геоморфоло-
гии региона и удревняющие возраст первоначального заселения Заболот-
ского геоархеологического полигона носителями рессетинской культуры 
до 15800 cal BP. Эти выводы имеют принципиальное значение для разра-
ботки объективной хронологии всего Верхнего Поволжья и понимания ди-
намики поселенческой стратегии населения в четвертичном периоде.

Замостье 2. Озерное поселение древних рыболовов эпохи мезолита-неолита в бас-
сейне Верхней Волги / ред. В. М. Лозовский, О. В. Лозовская, И. Клементе-
Конте. СПб.: ИИМК РАН, 2013. 240 с.

Сорокин А. Н., 2009. Заболотский торфяник: находки и проблемы // АО 1991–2004 гг. 
Европейская Россия / ред. Н. А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 82–94.

Сорокин А. Н., 2011. Стоянка и могильник Минино 2 в Подмосковье. М.: Гриф и К. 
264 с.

Сорокин А. Н., 2014. Стоянка и могильник Минино 2 в Подмосковье: костяной и ро-
говой инвентарь. М.: ИА РАН. 448 с.

Сорокин А. Н., 2016. Некоторые результаты изучения геоархеологических объектов 
Заболотского торфяника (Московская область, Россия) // Пути эволюционной 
географии: Мат-лы Всерос. науч. конф., посв. памяти профессора А. А. Велич-
ко. Москва, 23–25 ноября 2016 г. М.: ИГ РАН. С. 716–721.

Сорокин А. Н., Грачёва Р. Г., Добровольская Е. В., Добровольская М. В., 2018. Гео-
археология Заболотского края (13500–7500 cal BC). М.: ИА РАН. 416 с.

Сорокин А. Н., Хамакава М., 2014. Геоархеологические объекты Заболотского тор-
фяника на территории Европейской России // Известия Иркутского госунивер-
ситета. Геоархеология. Этнология. Антропология. Т.  10. С. 50–94.

Стоянка Замостье 2 и развитие природной среды Волго-Окского междуречья в го-
лоцене. СПб.: ИИМК РАН, 2018. 214 с.
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исследования могильников с кремациями  
в верхнем Поочье

Ключевые слова: эпоха бронзы, великое переселение народов, селище, па-
леоландшафт, радиоуглеродное датирование

Экспедицией Коломенского археологического центра продолжены ра-
боты на двух могильниках с кремациями кон. I тыс. н. э. Щурово и Со-
колова Пустынь 2 в Коломенском и Ступинском р-нах Московской обл. 
[Потемкина и др., 2013; Сыроватко, 2014]. Финансирование работ осу-
ществлялось из средств РФФИ (проект 17–06–00326 А).

На Щуровском могильнике расконсервированы и доисследованы 
погребения 52–53, открыто новое погребение 54, а также исследован 
участок культурного слоя на зап. склоне «верхней площадки». Необхо-
димость консервации погребений связана с тем, что некоторые – осо-
бенно крупные – требуют большого времени для их тщательного раз-
бора (до 3–4 недель). Опыт работ на разных могильниках показал, что 
кремация, изучение которой было остановлено на любом этапе расчист-
ки, может быть с успехом законсервирована с помощью нескольких сло-
ев полиэтиленовой пленки и засыпкой отвалом. Погребение 52 пред-
ставляло собой плоскую линзу с кальцинированными костями, площадь 
ок. 9 кв. м. Вероятнее всего, погребение растащено распашкой в ран-
нем средневековье. В скоплении костей отсутствовало выраженное 
«ядро», что косвенно указывает на то, что кости или емкость с костями 
из органических материалов изначально не были заглублены в землю 
и располагались на древней дневной поверхности. Находки из погребе-
ния 52 малочисленны и невыразительны: это несколько бесформенных 
слитков металла и стекла от расплавленных бус и украшений, а также 
ушки – «шплинты» от полых пуговиц или бубенчиков салтовского типа.

Погребение 53 представляло собой плотное скопление костей и сго-
ревших плашек или поленьев, помещенных в яму глубиной ок. 50 см. На-
ходки из погребения 53 немногочисленны: железная пряжка с подпрямо-
угольной формой рамки и прогнутым язычком, слитки металла и стекла 
и фрагмент железной иглы.

Погребение 54 также являлось плоской линзой костей, диаметром 
ок. 3 м, сильно поврежденной распашкой, осуществлявшейся в раннем 
средневековье (все погребения оказались перекрыты речным аллюви-
ем не ранее нач. XVII в.). Из находок, связанных с этим погребением, 
помимо единичных слитка голубого стекла и бесформенного слитка 
белого металла, можно отметить только трехчастную пронизь желто-
го глухого стекла. Погребение 54 образовывало единый ряд с погребе-
ниями 52–53 и погребениями, открытыми в 2017 г. Вместе с тем, оно 
располагалось у самого подножья холма, и по его сохранности заметно, 
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что степень его повреждения распашкой выше, чем у погребений, распо-
ложенных к Ю от него. Хотя пойменная часть Щуровского могильника 
тянется к С от исследованного в 2019 г. раскопа еще на 200 м, погребение 
54, вероятнее всего, является последним сравнительно целым. Вероятно, 
к С от него погребения уничтожены.

Также расширен раскоп на месте шурфа 2015 г. Этот раскоп приме-
чателен тем, что располагался в низкой пойме р. Оки и в нем сохрани-
лись аллювиальные отложения, не смытые паводками, как в самом Щу-
рово. Нижний горизонт погребенной почвы возрастом 4470±110 л. н. 
(ГИН-15384) содержал отдельные кремневые отщепы и гладкостенную 
керамику, второй горизонт снизу, возрастом 2790±100 л. н. (ГИН-15383), 
представлял собой, по сути, культурный слой периода финальной брон-
зы с гладкостенной керамикой, отщепами, костями животных и кальци-
нированными костями. Третий горизонт периода великого переселения 
народов представлял собой заброшенную пашню без находок. Самый 
верхний – аллювий XVII–XX вв. Отложения эпохи бронзы обнаружены 
в пойме на глубине свыше 1,5 м, а сам разрез представляется перспектив-
ным для палеоландшафтных и палеоботанических исследований.

Осуществлена попытка выявить селище, которое может быть связан-
ным с Щуровским могильником. С этой целью было принято решение осу-
ществить шурфовку селища Матырка, открытого А. В. Трусовым в 2002 г. 
[Трусов, 2002]. Памятник расположен на правом берегу р. Матырки в Лу-
ховицком р-не Московской обл., в 4,5 км от русла р. Оки и представляет 
собой береговой склон, покрытый лесом. Раскоп 4×5 м был разбит в ме-
сте наибольшей концентрации подъемного материала, включавшего поми-
мо керамики наконечник копья, нож с уступами при переходе к черешку, 
фрагменты ножа и серпа. В раскопе выявлено мощное скопление древне-
русской круговой керамики, орнаментированной волнистыми линиями, 
найдены сетевое грузило и шиферное пряслице. Среди керамики и веще-
вых находок нет ничего, что указывало бы на время более ранее, чем XII в. 
К Щуровскому могильнику это селище не имеет отношения.

На могильнике Соколова Пустынь 2 выполнены прирезки к З 
и к В от раскопов 2012–2018 гг., выполненные вдоль окопа 1941 г. Пол-
ностью исследовано погребение 9 – крупная кремация, избежавшая по-
вреждений в позднее время; обнаружена кремация 10 – сравнитель-
но небольшое и компактное скопление костей на краю окопа. Вероятнее 
всего, это погребение или повреждено окопом.

Под слоем кремации обнаружена первая ингумация на могильнике – по-
гребение 11. Погребенный лежал вытянуто на спине, кости рук не сохра-
нились. Единственная находка – небольшой железный нож в районе левого 
бедра. Нож плохой сохранности, но на спинке не прослеживается уступ при 
переходе от лезвия к черешку в виде плавного скоса. Ингумация под сло-
ем кремации встречается не первый раз – ранее подобное погребение было 
обнаружено на могильнике Лужки Е. Взаимосвязь открытого погребения 
с кремациями могильника 2 остается непонятной; возможно также, что это 
погребение уместнее сопоставить с ингумациями могильников Лужки Е и Д.
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Крайне важным является также обнаружение торфяника в пойме 
р. Оки у подножья террасы, на которой расположен памятник. Первона-
чально отложения торфа были обнаружены с помощью бурения в ходе 
палеоландшафтных исследований, проводившихся под рук. А. В. Панина 
(МГУ, ИГ РАН). На месте одной из скважин был заложен шурф 2×2 м. Он 
был удален от подножья террасы, на котором располагались селище мо-
щинского времени и могильник с кремациями, на 13 м. В результате вы-
явлены отложения торфа и сапропелей, содержащих древесные макро-
остатки общей мощностью свыше 2 м. Исключительно важным является 
обнаружение острия деревянного кола, лежавшего горизонтально на гра-
нице слоев торфа и сапропелей вместе с чернолощеной керамикой позд-
недьяковского облика. 14С-дата отложений из этого уровня – 1595±20 
(ИГРАН-7083), или 480±40 кал. гг. н. э., что абсолютно соответствует ке-
рамике. Основание суглинков с древесными остатками имеет возраст 
1920±20 (ИГРАН-7084), или 85±25 кал. гг. н. э.

Потемкина О. Ю., Сыроватко А. С., Клещенко Е. А., 2013. Соколова Пустынь – но-
вый погребальный памятник позднедьяковского времени // КСИА. Вып. 230. 
М. С. 260–266. Рис. XVI–XVIII.

Сыроватко А. С., 2014. Могильники с кремациями на Средней Оке второй полови-
ны I тыс. н. э. // РА. № 4. С. 48–61.

Трусов А. В., 2002. Отчет об археологической разведке, проведенной отрядом Подмо-
сковной археологической экспедиции ИА РАН по трассе строительства ВОЛС 
Москва – Рязань – Никольское в 2002 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 27782.

с. З. чернов
ИА РАН

раЗведки в масловской лесной даче  
Под Звенигородом

Ключевые слова: сельские поселения Московской Руси XV–XVI вв., Звениго-
родский уезд, Московская митрополия, пруды, дороги, красноглиняная кера-
мика, белоглиняная керамика, князь Юрий Дмитриевич, Харя Лагирь

Московской областной экспедицией отдела археологии Московской 
Руси ИА РАН в 2019 г. продолжены разведки на территории природно-
го резервата «Масловская лесная дача» (сосновый лес на флювиогля-
циальных песках) к В от Звенигорода. В XV–XVII вв. эта территория 
входила в вотчину московских митрополитов и документирована акта-
ми XV–XVI вв. Разведки охватили центральную часть резервата в рай-
оне д. Маслово и п. Лира. Селища XV–XVI вв. обнаружены на возвышен-
ности, которая обрамляет с С и В котловину в истоках Уборовской речки, 
впадающей в р. Москву у одноименного села.

На стадии камеральных исследований на геоподоснову (1:10 000) нане-
сены границы земельных дач Генерального межевания (1760–1770-е гг.), 
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которые отражали земельные участки селений, существовавших до Смут-
ного времени. Затем в их пределах выделены возвышенные участки 
на перекрестках дорог (показаны на картах 1852, 1861, 1956 гг.). По кар-
там и космоснимкам локализованы болотца в естественных понижениях 
рельефа, часть из которых оказалась прудами. На каждом из перспектив-
ных участков закладывалась сеть шурфов и определялась зона распро-
странения культурного слоя. Параллельно снимались топографические 
планы (1:500), фиксировавшие инфраструктуру средневекового поселе-
ния (пруды, дороги, включая кюветы, подсыпки).

В 1,32 км к С от д. Маслово, в сев. части квартала 73 Звенигородско-
го лесничества (городской округ Одинцовский) (далее: кв.), обнаружено 
селище Маслово 2. Оно занимает возвышенную часть флювиогляциаль-
ного плато (историческая Лагирева пустошь), ограниченного на З и Ю 
низменностью, по которой протекает Уборовская речка. Культурный слой 
селища (мощность 15–30 см) выявлен в сосново-еловом лесу на невысо-
кой гряде (154 м в Балтийской системе), на юж. берегу пруда. 7 шурфов 
(1×1 м), заложенных на памятнике, показали, что слой гумусированной 
супеси имеет площадь 5 400 кв. м. В шурфе 2 зафиксированы отложения 
серо-черной супеси с углем, сохранившиеся in situ.

Поселение существовало в тот период, когда красноглиняная грубая ке-
рамика (55%) сочеталась в быту с красноглиняной гладкой (31%) при незна-
чительном числе краснолощеной (3%) и только еще входившей в моду бе-
логлиняной грубой посудой (11%). Подобное сочетание типов характерно 
для комплекса Дукнино 6 (1425–1470), в котором эти типы находятся в со-
отношении: 63–76/8,4–18,5/6,6–7,6/4,7–7,5% [Чернов, 2017, с. 335]. Обна-
ружение печины и ключа от цилиндрического замка (рис. 16: 1) свидетель-
ствует о наличии на селище следов жилья с печью, а находка фрагмента 
сошника (рис. 16: 2) – о пашенном земледелии. Найден бронзовый пер-
стень-печатка с резным изображением льва, идущего налево, и солн-
ца (рис. 16: 3). Подобное сочетание позволяет интерпретировать изобра-
жение льва как знак зодиака, что в случае личной печати может означать, 
что ее обладатель родился между 23 июля и 23 августа. Устанавливаемая 
по стилистике изображения дата перстня (XV–XVI вв.) не входит в проти-
воречие с датой селища (2-я – 3-я четв. XV в.). Благодаря судебному делу 
1462–1463 гг. о пустоши Лагиревой нам известно имя ее владельца. Им был 
Харя Лагирь, холоп князя Юрия Звенигородского (†1434), который в кон-
це жизни передал ее митрополиту Ионе [Чернов, 2019]. Вероятно, перстень 
принадлежал владельцу пустоши, княжескому министериалу. Для понима-
ния этой находки имеет значение контекст печатки-образка на селище Ко-
тово 1 к С от Звенигорода. На одной стороне он несет изображение Архан-
гела Михаила, а на другой выгравирована надпись: «се печати Иванова». 
Селище Котово 1 было раскопано полностью, что позволило восстановить 
состав построек (жилой дом, овины, хлев), существовавших единовремен-
но. Находки печатки-образка, фрагмента шпор и позолоченного нательно-
го креста позволили авторам раскопок предположить, что поселение при-
надлежало служилому человеку [Гоняный, 2005. с. 209].
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Пруд в Маслово 2 устроен в естественном понижении рельефа (ниже 
изолинии 152 м в Балтийской системе), первоначально заболоченном. В ре-
зультате образовалась выемка (75×50 м), которая примыкала к природно-
му возвышению (гриве), выполнявшему роль дамбы. В отличие от прудов 
Клинской гряды, в которых глина создавала «замок» для дождевой воды 
[Александровский и др., 1990], создатели пруда вынуждены были использо-
вать песчаные грунты и выбрали естественное понижение рельефа. Палино-
логическое исследование этого пруда/болота (а также сосново-сфагнового 
болота к 150 м от селища) проведено канд. биол. н. доцентом Биологическо-
го факультета МГУ Е. Г. Ершовой. На обоих объектах обнаружены отложе-
ния торфа мощностью ок. 1 м, по которым получена палинологическая ко-
лонка, отражающая изменения характера растительности в голоцене.

В XVI в. д. Лагирево изменила свое местоположение. Деревня упоми-
нается в составе земель с. Оксиньинского в писцовой книге 1558–1560 гг., 
при ней распахивалось худой земли 8 чертей или 12 десятин и ставилось 
25 копен сена, что соответствовало 1 двору [Приправочный список…1992, 
с. 28]. Локализуется по разъезжей грамоте 1.08.1526 г. [АФЗиХ, 1951, 
№ 19, с. 38; Чернов, 2020]. Археологически фиксируется в 400 м к Ю 
от Маслово 2, близ пруда, в кв. 81.

Интересным свидетельством о посещении места селища Маслово 2 
людьми в XIX веке является находка мундирной пуговицы Ведомства 
учреждений императрицы Марии (по управлению благотворительно-
стью) Российской империи (1796–1917) с изображением пеликана, кор-
мящего птенцов своей кровью (рис. 16: 4). Возможно, тогда здесь еще со-
хранялась поляна-осёлок, которую могли косить.

Рис. 16
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Селище Маслово 3 расположено в кв. 63 у перекрестка дорог из Ак-
синьина в Дмитровское и из Грибанова в Чесноково, на возвышенности 
(155 м в Балтийской системе), близ слияния двух водотоков, образующих 
исток Уборовской речки. Луга к С и Ю от возвышенности заняты п. Лира. 
Культурный слой имеет площадь 3500 кв. м, мощность 25–30 см и пред-
ставляет собой серую гумусированную супесь, залегающую на поодзоли-
стом и буром горизонтах погребенной почвы. Встречена красноглиняная 
грубая керамика 1-й пол. XV в., а также белоглиняная грубая и гладкая 
посуда XVI в. К Ю от селища была зафиксирована митрополичья дорога 
из Аксиньина в Дмитровское на пространстве 470 м топопланом масшта-
ба 1:500. В 30 м к СЗ от д. 78 п. Лира на участке длиной 65 м вдоль дороги 
прослежены кювет и валик. Ширина проезжей части 2–3 м, кювета – 2 м, 
валика – 3 м. Второй кювет и валик длиной 27 м встречен у перекрестка 
с дорогой на Чесноково. В 150 м к В от д. 78, на участке длиной 185 м до-
рога проложена в выемке (ширина 4 м). На пространстве 44 м вдоль до-
роги зафиксирован кювет. Ширина проезжей части 2–3 м, кювета – 4 м. 
Дорожные сооружения созданы на подъемах от водотоков с целью дрена-
жа и отсечения стока дождевой воды с более высоких отметок местности. 
Подобные кюветы найдены на Переяславской дороге XIV в. к В от Ра-
донежа, на глинистом подъеме на моренную возвышенность на участке 
в 160 м [Чернов, 2014, с. 214–215]. Топосъемка дороги Грибаново – Чес-
ноково показала, что она пролегает по дамбе XIX в. (ширина 5 м).

В 0,9 км к З от селища Маслово 2 на трассе митрополичьей доро-
ги, к СЗ от д. Маслово, в кв. 89 Рождественского лесничества (город-
ской округ Истра) обнаружено селище Конник 2. 10 шурфами (1×1 м) 
на площади 12 000 кв. м выявлен культурный слой (серая супесь) мощно-
стью 20 см. В центре селища на участке 60–30 м (шурфы 2, 3 и 5) мощ-
ность слоя достигает 25–30 см. В шурфе 5 найдена яма с печиной и углем, 
а в шурфе 2 – участок слоя, сохранившегося in situ – видимо, здесь распо-
лагались жилые дворы. К Ю от перекрестка дорог (шурфы 1 и 4), где поч-
вы сформированы на глинах, мощность слоя падает до 10 см – видимо, 
здесь пролегала дорога к лугам. К В от нее имеются следы двора (слой 
мощностью 25 см с печиной в шурфе 10).

Среди керамики (158 фрагментов) доминирует красноглиняная гру-
бая (24%) и гладкая (55%). Белоглиняная керамика представлена грубой 
(12%) и гладкой (5,7%). Столовая посуда включает краснолощеную (2%) 
и ангобированую (1,3%). Среди красноглиняной грубой венчик с заост-
ренным краем (№ 42) сочетается с орнаментом «косая волна» (№ 78), что 
типично для комплексов типа Михайловского 2 (1-я четв. XV в.) [Москов-
ская керамика, 1991, табл. 68, № 17; табл. 71, 159]. Срезанные венчики 
(№ 41, 67) представлены в Шавыкином монастыре [Московская керамика, 
1991, табл. 68, 16 а, б] и в Дунино 6 (1425–1470 гг.) [Чернов, 2017, с. 337, 
рис. 18А, 99, 162, 176]. Таким образом, селище возникло не позднее 2-й 
четв. XV в. Как установлено с помощью сравнения комплексов из посе-
лений, погибших в 1570-е гг., и комплекса Лешково 6, датированного кла-
дом с позднейшей монетой 1603 г., первые содержат 8–11% белой гладкой 
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керамики, а вторые – 34%. [Чернов, Волков, 2016, с. 279–323]. Следова-
тельно, селище Конник 2, где встречно 5,7% белой гладкой посуды, запу-
стело в 1560-е гг. Селище идентифицируется с деревней Ротуново Трои-
це-Сергиева монастыря, упоминаемой в разъезжей грамоте июня 1537 г. 
[АФЗиХ. 1950, №№ 14, 17, с. 35; Чернов, 2019, с. 144].
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Экспедицией ООО АРК «ТСП» по договору с АНО «Национальная 
гильдия хранителей наследия» проведены археологические разведки 
на территории национального парка Лосиный остров в г. Москва.
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В ходе данных разведок выявлен курганный могильник Лосиный ост-
ров 3, проведено его обследование и установлены его границы. Предыду-
щими исследователями данный курганный могильник учтен и обследо-
ван не был [Данилова, 1989, с. 1–28; Дорохов, 2017, с. 10–16; Дудо, 2017, 
с. 10–15; Кренке, 2004, с. 366–367].

Исследованиями 1989–2017 гг. на территории московской части на-
ционального парка в бассейне р. Лось были выявлены два курганных мо-
гильника. Лосиный остров 1, датирован XII–XIII вв. и отнесен иссле-
дователями к захоронениям славян-вятичей [Данилова, 1989, с. 8, 10]. 
Лосиный остров 2 датирован исследователями XI–XIII вв. [Дорохов, 2017, 
с. 31; Кренке, 2004, с. 366–367]. Аналогичная датировка, XI–XIII вв., 
предварительно предложена и для могильника Лосиный остров 3.

Курганный могильник Лосиный остров 3 расположен к ЮЗ от пруда 
Лось, на момент обследования в 2019 г. состоял из 4 курганных насыпей.

Курган 1. Диаметр кургана 9 м, насыпь полусферическая, высота на-
сыпи – до 1,12 м. С севера, СВ, В и ЮВ курган окаймлен ровиком, глуби-
на до 30 см. В центре насыпи расположена грабительская яма округлой 
формы, диаметр 3,5 м, глубина до 67 см. На курганной насыпи произра-
стает ореховый куст и несколько молодых деревьев, на границе насыпи 
с ЮЗ растет большая сосна.

В 2 м к ЮЗ от кургана 1 располагается курган 2. Диаметр кургана 6,5 м, 
насыпь полусферическая, высота насыпи – до 0,9 м. В центре кургана име-
ется грабительская яма подовальной формы, длиной 3,9 м, шириной 2,6 м, 
глубиной до 88 см. С З и ЮЗ к насыпи кургана 2 вплотную примыкает 
меньший по размеру курган 3, диаметр 4,5 м, высота до 40 см. В центре 
кургана имеется грабительская яма подовальной формы, длиной 2,5 м, ши-
риной 1,3 м, глубиной до 84 см. Таким образом, курганы 2 и 3 образуют 
слитную насыпь. К СЗ слитая насыпь курганов переходит в глубокую яму 
диаметром 10,5 м, глубиной до 1,25 м. К Ю от насыпи кургана 2 на рас-
стоянии 1,2 м расположена яма подовальной формы, длиной 6,5 м, шири-
ной 4,1 м, глубиной до 64 см. На курганах произрастают кусты орешника.

В 21 м к ЮЮЗ от точки слияния курганов 2 и 3 располагается кур-
ган 4. Диаметр кургана 9,5 м, насыпь полусферическая, высота насыпи 
0,5 м. В центре кургана имеется грабительская яма, диаметром 2,9 м, глу-
биной до 56 см. В юж. части насыпи располагается квадратный погреб 
1×1 м, отделанный изнутри кирпичом, заваленный мусором. На поверх-
ности кургана произрастают несколько крупных сосен, кусты орешника, 
бузины и прочий лиственный подлесок.

Таким образом, в результате проведенных археологических разведок 
зафиксирован и первично обследован третий средневековый курганный 
могильник на территории национального парка «Лосиный остров» в г. 
Москва, дополнена общая картина расположения сохранившихся памят-
ников археологии на территории парка и города в целом.
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ИА РАН продолжены раскопки на территории Московского Кремля. 
Работы проводились на двух объектах, расположенных на территории 
Большого Кремлевского сквера и в подвале корпуса 14.

Раскоп площадью 198 кв. м в Большом Кремлевском сквере зало-
жен к В от Архангельского собора, где шурфовкой 2018 г. выявлен уча-
сток с небольшой мощностью строительного мусора, на котором об-
наружен белокаменный фундамент здания Приказов, построенного 
в 1675–1680 гг. и разрушенного ок. 1770 г. для возведения на этом месте 
Дворца по проекту Н. П. Баженова. Раскопом исследованы культурные 
отложения XVI–XIX вв. на глубину до 3 м, после чего раскоп был закон-
сервирован до следующего сезона. С отложениями кон. XVIII – XIX в. 
связано два крупных комплекса. Один из них образовался после остав-
ления армией Наполеона Москвы в кон. октября 1812 г. Комплекс пред-
ставляет собой западину над расположенным ниже заглубленным поме-
щением здания Приказов. В его состав входят разнообразные предметы 
вооружения и воинского снаряжения кон. XVIII – нач. XIX в., в том чис-
ле сабля в ножнах (рис. 17), штык от мушкета, пистолет, детали ружей-
ных замков, пуговицы офицеров Великой армии Наполеона Бонапарта, 
пряжки и бляхи с символикой Французской империи, импортные тек-
стильные изделия, части различных женских украшений и предметов 
гигиены.

Второй комплекс, датированный последней четв. XVIII в., вклю-
чал несколько белокаменных столбчатых фундаментов, прорезавших 
слой разрушения здания Приказов. Наиболее ранние из них, возможно, 
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служили основаниями для балок настила, разме-
щавшегося здесь. Остальные могли принадлежать 
или какому-то временному объекту, связанному 
с закладкой Кремлевского дворца, или с обустрой-
ством в 1786 г. Плац-парада с караульнями и артил-
лерийской батареей для салютационной стрельбы, 
точное местоположение которых на территории 
площади неизвестно.

Около половины площади раскопа занима-
ли остатки здания Новых Приказов, построенных 
в 1675–1680 гг. Раскрыт участок основания сев. 
продольной стены здания и перевязанные с ней три 
поперечные. С С в продольной стене имеется пря-
моугольная в плане камера, частично выступаю-
щая из ее плоскости, в которой находилось под-
вальное помещение. Местами поверх фундамента 
сохранилось до трех нижних рядов кладки стен 
здания из большемерного кирпича. Кладка фун-
дамента выполнена из белокаменного бута с про-
ливкой известково-песчаным раствором. В кладке 
встречаются отдельные детали во вторичном ис-
пользовании. Например, белокаменный профили-
рованный импост, возможно, происходящий из ра-
зобранных перед строительством Приказных палат 
1591 г. Мощность фундамента ок. 2 м, под его по-
дошву были набиты деревянные сваи, от которых 
сохранились пустоты-«стаканы» и отпечатки край-
них свай в растворе.

Внутри здания зафиксированы следы ремонтов 
и перепланировок в виде нешироких ленточных 
фундаментов под перегородки между помещения-
ми, фрагмента белокаменного мощения пола, двух 
уровней деревянных полов.

Наиболее интересные находки из слоя периода 
существования Новых Приказов представлены мно-
гочисленными монетами XVII – 1-й пол. XVIII в., 
обломками печных изразцов, обломком серебряного 
оклада иконы, железными сапожными подковками, 
белоглиняной переносной чернильницей, обломком 
чернолощеного кувшина с граффито (рис. 18).

Исходя из известного по планам XVIII в. место-
положения исследуемого участка здания Приказов 
по отношению к Архангельскому собору, он отно-
сится к той части строения, где размещался Раз-
рядный приказ. Еще ближе к собору находился По-
сольский приказ. Рис. 17
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Фундаменты Новых Приказов прорезали слои, соответствующие вре-
мени существования Старых Приказов и предшествовавших им «приказ-
ных изб» (сер. XVI – сер. XVII в.). Хотя сами строения в границы раскопа 
не попали, удалось зафиксировать строительную прослойку, предполо-
жительно связанную с возведением Старых Приказов в 1591 г. Со слоями 

Рис. 18
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сер. XVI – сер. XVII в. также связаны несколько уровней плохо сохранив-
шихся деревянных настилов. Для этих слоев характерны находки монет 
ручного чекана XVI – 1-й пол. XVII в., обломки красных рамочных из-
разцов, обломки белоглиняных изразцов, покрытых желтой прозрачной 
глазурью, декорированных в европейском «барочном» стиле, железные 
сапожные подковки.

Более ранние слои (1-й пол. XVI в.) лишь начаты археологическим из-
учением, и поэтому их характеристика преждевременна. Следует лишь 
указать на то, что они включали горизонты пожаров, насыщенные дре-
весным углем и обломками глинобитных печей. В этих слоях обнаружено 
относительно немного находок, однако среди них выделяются переотло-
женные вещи, характерные для домонгольской эпохи, в частности – об-
ломки стеклянных браслетов. Эти предметы свидетельствуют о том, что 
в нижней части культурного слоя на данном участке сохранились отло-
жения самого раннего периода заселения Кремлевского холма в эпоху 
средневековья.

В подвале корпуса 14 продолжены работы на раскопе 2. Площадь ра-
бот составила ок. 30 кв. м. В ходе работ расчищены 34 погребения клад-
бища Чудова монастыря XIV–XVII вв. С этим слоем также связаны на-
ходки обломков перемещенных белокаменных надгробий и саркофага. 
На боковой стороне одного из надгробий, датированного кон. XVII в., вы-
сечена надпись, раскрашенная красной и темно-синей красками, поме-
щенная в рамке, выполненной красной краской по графье: «… [престави-
ся раб Бо]жий Андрей Яковлевич Пятово и по обещанию положен в сей 
обители» (рис. на обложке). На боковой стороне плиты красной и черной 
красками выполнен расписной растительный орнамент. В «Российской 
родословной книге» П. В. Долгорукова упомянуты две фамилии Пятово, 
одна из которых являлась ветвью рода Плещеевых – потомков чернигов-
ского боярина Федора Бяконта, отца митрополита Алексия. Основателем 
другой фамилии был Антип Ильич Пятой – дьяк при Иване Грозном, по-
жалованный поместьем в 1574 г. Одним из его правнуков был Андрей 
Яковлевич Пятово, при царе Федоре Алексеевиче занимавший должность 
воеводы в Новосиле [Долгоруков, 1857, с. 191–193].

К предшествующему времени (кон. XII–XIII в.) относится 14 ям 
и 3 сооружения. По функциональному назначению они являются хозяй-
ственными либо столбовыми. Наибольший интерес представляет яма 
65, попавшая в раскоп частично. По характеру она похожа на изучен-
ные на раскопе в предыдущие годы остатки подполий жилых сооруже-
ний. Наиболее характерными находками для слоев этого времени явля-
ются обломки стеклянных браслетов.

Долгоруков П. В., 1857. Российская родословная книга, издаваемая князем Петром 
Долгоруковым. Ч. IV. СПб.
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и. е. Зайцева, н. д. угулава, с. а. Потапов
ИА РАН

исследование средневекового селища клещино 
в Переславле-Залесском в 2019 г.

Ключевые слова: Древняя Русь, селище, лепная и круговая керамика

Клещинским отрядом Суздальской АЭ проведены раскопки селища 
Клещино (берег Плещеева оз.; Переславль-Залесский муниципальный 
р-н Ярославской обл.).

В раскопе 2 площадью 24 кв. м, заложенном в юж. части площадки се-
лища Клещино, примыкающей к городищу Клещин, исследован культур-
ный слой мощностью от 41 до 70 см (в ямах до 105 см). Верхняя часть 
слоя на глубину 20–27 см распахана. Она представлена темно-серым гу-
мусированным суглинком. Под ним на всей площади раскопа распола-
гается слой темного, почти черного гумусированного суглинка с вкрап-
лениями угольков. Слой насыщен камнями с термическими сколами, 
не образующими конструкций, костями животных и фрагментами кера-
мики. Толщина слоя варьирует от 10 до 35 см. Наиболее мощным этот 
слой был в юж. части раскопа (сползание по склону). Керамический мате-
риал и состав коллекции бус позволяет датировать темный слой в преде-
лах XI в. К этому же времени относятся заполнения трех хозяйственных 
ям, исследованных в раскопе частично. Вероятно, в это время на исследо-
ванном участке располагалась периферийная часть металлообрабатываю-
щей мастерской: найдены железные шлаки, поковки, бракованный фраг-
мент псалия и незаконченный нож, обломки тиглей.

Темный слой на всей площади раскопа подстилается слоем серо-ко-
ричневого гумусированного суглинка с вкраплениями переотложенного 
материка толщиной от 10 до 23 см, лежащий на материке – плотном жел-
то-коричневом суглинке. Нижняя граница этого слоя в сев. части раскопа 
имеет «зубчатый» вид, образовавшийся в результате средневековой рас-
пашки, по-видимому, проводившейся на этом участке до формирования 
темного слоя. Об этом же свидетельствуют многочисленные тонкие па-
хотные борозды, пересекающие всю поверхность предматерика.

В центральной и ЮВ части раскопа исследованы остатки построй-
ки со стенами длиной не менее 290 см без отопительного сооружения. 
В раскоп попала ее большая часть. Нижняя часть наземной постройки 
была частично врезана в склон на глубину 10–20 см. Четко зафиксирован 
один угловой столб. Можно предположить, что стены постройки были 
сделаны из жердей диаметром 2,6–2,9 см с разными вариантами связки 
и подмазаны глиной. Пол постройки был прокален и обмазан слоем се-
рой глины. В границах постройки собраны фрагменты лепной керами-
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ки, 2 глиняные бусины, бронзовые литник, язычок от пряжки и стержень 
(слиток?), обработанная кость, 2 железных стержня. Датировка построй-
ки до получения радиоуглеродных дат может быть определена в пределах 
2-й пол. или последней четв. I тыс. н. э.

На всей площади раскопа, преимущественно на участке, занятом по-
стройкой, обнаружено 18 фрагментов керамики эпохи бронзы, кремне-
вые отщепы и сколы.

В раскопе собраны 274 индивидуальные находки, большинство из ко-
торых получены в результате промывки культурного слоя, среди них 
фрагмент дирхема, янтарный крест, роговой двусторонний гребень, стек-
лянные бусы, железные ножи, обломок каменного жернова. Большин-
ство фрагментов керамики представлено обломками круговых сосу-
дов XI–XII вв. В непереотложенном слое доля средневековой лепной 
керамики составляет ок. 40%.

Зайцева И. Е., Угулава Н. Д., 2019. Селище Клещино: начало нового этапа исследо-
ваний // АВСЗ. Вып. 9. М. С. 30–50.

Леонтьев А. Е., 2012. На берегах озер Неро и Плещеево // Русь в IX–X вв.: археоло-
гическая панорама. М.; Вологда.

Макаров Н. А., Несмиян О. А., Муренцева Т. Ю., 2016. Клещин – центр средневеко-
вого расселения на Плещеевом озере // АВ. Вып. 22. СПб. С. 140–154.

в. а. Зейфер, о. и. мазурок
ИА РАН

археологические исследования  
в Переславле-Залесском и ростове великом

Ключевые слова: эпоха средневековья, Переславль-Залесский (Переяславль), 
средневековый город, посад, Ростов Великий, XIII–XIV вв., XV–XVI вв., 
XVII–XIX вв.

Экспедицией ИА РАН на территории исторического посада Переслав-
ля-Залесского проведены спасательные археологические раскопки. Так-
же выполнены археологические раскопки и наблюдения, предваряющие 
комплексное благоустройство Народной площади в г. Переславле-За-
лесском, Соборной площади и ул. Каменный мост в г. Ростове Великом. 
Исследования проводились в границах объектов культурного наследия 
федерального значения: «Культурный слой г. Переславль–Залесский, 
XII–XVII вв.»; «Культурный слой города, XI–XVII вв.» и «Городские 
валы, построенные в 1629–1631 гг. » (Ростов Великий).

Переяславль-Залесский
В Переславле-Залесском в районе Рыбной слободы земельный уча-

сток по адресу: ул. Левая Набережная, 29, предназначенный для исследо-
вания, располагался на левом берегу р. Трубеж, в 22 м к Ю от уреза воды 
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в реке и примерно в 226 м к С от ансамбля Переславского Никольского 
монастыря.

Раскоп площадью 36,85 кв. м разбит на придомовой территории, из-
начально занятой традиционной пристройкой к дому. Мощность культур-
ного слоя в раскопе составила 0,92–0,94 м. Среди 26 объектов, открытых 
в результате исследования: хозяйственно-бытовые ямы, частокольная ка-
навка, столбовые ямки и котлован под валунный фундамент.

Культурные напластования представлены четырьмя хронологически-
ми периодами. Первый горизонт мощностью до 0,6 м отложился в резуль-
тате ведения хозяйственной деятельности в XX в. В горизонте встречен 
переотложенный массовый материал, относящийся к XIII–XX вв.

Среди находок этого горизонта – железный наконечник, пробой 
с кольцом, нож, медная мебельная фурнитура, две медные монеты 1-й 
четв. XIX в и дисковидное рыболовное грузило.

Второй горизонт мощностью 0,1–0,25 м может быть датирован XVII– 
XIX вв. К 1-й пол. XIX в. относятся расчищенные остатки валунного фун-
дамента от предшествующей постройки. Валунный фундамент «Г-образ-
ной» формы в плане был сложен из мелких валунных камней и облом-
ков красного кирпича. Связующего раствора не имел. Длина фундамента 
1,2×1,5 м при общей ширине 25–30 см, возвышался на 30 см над уровнем 
материка и был впущен в материк на 17 см. К З фундамент уходил под 
существующий дом и был частично залит бетоном. Вероятно, сохранив-
шаяся часть валунного фундамента являлась основой крыльца-пристрой-
ки к дому, бытовавшему в XIX в. Похожий по исполнению валунный 
фундамент был открыт при раскопках Усадьбы «Ботик Петра I» в 2016 г. 
[Зейфер, 2017, с. 66–67].

Горизонт 3 мощностью до 0,28 м. Среди находок: железные ножи, ста-
меска, игла, прямоугольное кресало, фрагмент граненой биконической 
бусины из янтаря, красноглиняные плошки-светильники, аналогичные 
найденным в раскопах 2017 г. [Зейфер, 2018, с. 122]. Эти находки в сово-
купности с массовым керамическим материалом позволяют датировать 
горизонт рубежом XV–XVI вв.

Нижний горизонт 4 толщиной до 0,19 м представлял собой, вероятно, 
огородный слой. На уровне материка в зап. и вост. стенке раскопа просле-
жены следы лопат. Горизонт содержал массовый керамический матери-
ал XIII–XIV вв. и сохранился исключительно на участках 1 и 2. К этому 
периоду относятся остатки частокола и хозяйственная яма 11, зафиксиро-
ванные на уровне предматерика у сев. и зап. границ раскопа. Таким обра-
зом, в указанный период участок исследования представлял собой окраи-
ну усадьбы Рыбной слободы.

Следующий объект охранных раскопок в Переславле-Залесском рас-
полагался по адресу: ул. Гагарина, д. 2. Раскоп находился примерно в 100 м 
к Ю от земляного вала и в 57 м к СЗ от ул. Кардовского. Ранее на участке раз-
мещался деревянный жилой дом постройки кон. XIX – нач. XX в.

Площадь раскопа составила 104 кв. м, мощность культурного слоя 
0,76–1,00 м. Культурный слой, отложившийся на исследуемой терри-
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тории, включал два хронологических периода. Верхний горизонт мощ-
ностью до 0,8 м датирован 2-й пол. XIX–XX в. Сложился в результате 
строительства и последующих ремонтов ныне разобранного жилого дома. 
Ниже залегал слой темно-серой супеси с включением древесного угля 
общей мощностью до 0,4 м и серого песка мощностью 0,06–0,1 м. Гори-
зонт может быть датирован XVIII – 1-й пол. XIX в.

В процессе исследования открыты 63 археологические объекта, впу-
щенные в материк, и представляющие собой остатки подпола жилого 
дома, столбовые и хозяйственные ямы, канавки.

На уровне материка в сев. половине раскопа зафиксировано квадрат-
ной формы пятно 4×4 м с заполнением темно-серой супесью с большим со-
держанием древесного угля, включениями древесного тлена (подпол). При 
выборке расчищен развал обгорелых тонких бревен по периметру объек-
та, явные следы пожара и разрушения. С внешней стороны бревен – засып-
ка из ярко желтого песка. На дне подпола прослежены следы древесного 
тлена и отдельных фрагментов тонких досок (дощатого пола). В СЗ углу 
погреба расчищено скопление из 4 керамических сосудов со следами тер-
мического воздействия. Глубина подполья, прослеженная от поверхности 
материка, составляет 0,5 м. На дне подполья по периметру зафиксированы 
канавки глубиной 10–15 см с остатками древесного тлена от бревен.

Среди индивидуальных находок в заполнении погреба: топор, кера-
мическое дисковидное грузило, обломок плошки-светильника, обломок 
подковы, вилка двузубая. Особенно интересен перстень медного сплава 
со стеклянными вставками на ажурном «подиуме». По керамическому ма-
териалу и находкам объект (подпол) датируется сер. XVIII – 1-й пол. XIX в.

За пределы зап. борта раскопа выходил объект 8, перекрытый сверху 
выгребной ямой XX в. Керамическая коллекция из заполнения объекта 
и индивидуальные находки – шиферные пряслица, стеклянные браслеты, 
красноглиняный горшок – позволили датировать его XIII–XIV вв. Было 
принято решение о прирезке.

Объект 8 представляет собой погреб 2,80×2,50 м с колодцем для сбо-
ра грунтовой воды. На дне колодца расчищен сруб 0,9×0,9 м из березовых 
бревен толщиной 0,1 м (прослежено 3 венца сруба). Сруб исполнен руб-
кой «в обло», береста на бревнах не снята. По периметру сруба котлован 
колодца плотно утрамбован светло серой глиной. Внутри сруба на дне ко-
лодца обнаружены фрагменты деревянного ведра для сбора грунтовой 
воды. Постройки погребов с дренажом XIV–XVI вв. известны по раскоп-
кам в Московском Кремле [Макаров и др., 2018, с. 52–57] и на территории 
Романова двора [Кренке, 2009, с. 64, 285, рис. 38: 1, 2]. Также в заполне-
нии объекта обнаружены две бедренные кости, принадлежавшие (вероят-
но) женщине 30–55 лет.

В некотором отдалении от объекта 8 найден фрагмент свода черепа. 
В области правой теменной кости, чуть сзади, – следы удара тупым пред-
метом ограниченной площади с радиальным растрескиванием.

Коллекция находок насчитывает 69 предметов, среди них стеклянные 
браслеты (XII–XIII вв.), шиферное пряслице, костяная обоймица ножа, 
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фрагменты кольца со вставками (XVIII–XIX вв.), красноглиняные кера-
мические сосуды (XVIII–XIX вв.), монеты XIX–XX вв.

Исследования на Народной площади Переславля-Залесского  
проводились в центральной части города на правом берегу р. Трубеж.  
Включает территорию исторического посада и городского Торга,  
просуществовавшего на этом месте до сер. XX в. Общая площадь иссле-
дований – 1870 кв. м.

В шурфах для установки опор наружного освещения, площа-
дью 1 кв. м, каждый, выявлены культурные напластования XVII–XVIII 
и XIX–XX вв. мощностью от 1,0 м до 3,2 м, также в переотложенном 
состоянии встречены обломки круговых сосудов более раннего вре-
мени (с XIII в. по XVI в.).

В ряде шурфов зафиксированы слои нивелировки территории пло-
щади в XX в. – слой коричневого суглинка мощностью до 0,5 м, причем 
в некоторых шурфах под слоем суглинка выявлены фрагменты булыжно-
го мощения. В шурфах по периметру площади открыты фрагменты кир-
пичных кладок – остатков каменных магазинов постройки сер. XIX в.

В шурфе у зап. границы Народной площади обнаружен участок некро-
поля, храмовую принадлежность которого логично связать с утрачен-
ными в наземном пространстве хр. К.осьмы и Дамиана и/или Рожде-
ства Богородицы [Добронравов, Березин, 1895, с. 56–57]. Культурный 
слой с погребениями включал два горизонта. Верхний содержал переот-
ложенные кости взрослых индивидуумов и детей, в том числе три че-
репа (одного взрослого и детей 5–6 и 10–11 лет). Нижний – погребения 
в границах могильных ям. Погребения, зафиксированные в анатомиче-
ском порядке, выполнены в христианской традиции, без сопутствую-
щего инвентаря. Предварительно погребения датированы в широких 
границах XV–XVII вв.

Три раскопа в границах набережной р. Трубеж предваряли строитель-
ство деревянных настилов–подиумов и лестницы. Работы велись до про-
ектной отметки. Антропогенный слой раскопов 1 и 3 мощностью до 2 м 
содержал четыре стратиграфических горизонта. Три верхних горизонта 
были сформированы в результате разрушения кирпичных построек тор-
говых рядов и нивелировки дневной поверхности набережной во 2-й пол. 
XX в.: в профиле раскопа четко видны слои отсыпки набережной. Ниж-
ний (четвертый) горизонт представлен темно-серой супесью с включени-
ем кирпичной и известковой крошки, древесного тлена, предваритель-
но датирован XVIII–XIX вв. В культурном слое раскопа 2 зафиксирован 
один стратиграфический горизонт – слой засыпки подвала разрушенного 
каменного здания. В раскопе зачищены остатки кирпичной кладки стен 
подвала и кирпичной вымостки пола.

Всего в результате работ на Народной площади в Переславле-Залес-
ском обнаружено 90 индивидуальных находок, среди которых большое 
количество монет, ожидаемое для Торга. Монеты медные от эпохи Анны 
Иоанновны до Николая II. Среди изделий из стекла – единичные находки 
стеклянных браслетов XII–XIV вв.
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Таким образом, в ходе археологического исследования участков ис-
торического посада Переславля-Залесского выявлены культурные на-
пластования, относящиеся к различным хронологическим периодам су-
ществования города. Остатки культурного слоя и объекты XIII–XIV вв. 
свидетельствуют о существовании здесь усадебной застройки в указан-
ный период.

Ростов Великий
В ходе благоустройства Соборной площади и ул. Каменный мост в г. 

Ростове Великом выполнены археологические исследования общей пло-
щадью 252 кв. м.

Культурные напластования в границах раскопа 1 (мощностью до 2,5 м) 
открыли конструктивные элементы благоустройства городской улицы, 
обновлявшиеся на протяжении длительного периода времени, начиная 
примерно с XV–XVI вв. Всего выделено шесть строительных горизонтов, 
датировка их предварительная. Горизонт 1 – булыжная мостовая на пес-
чаной подушке, сооруженная во 2-й пол. XIX в. Горизонт 2 – остатки дере-
вянного настила из досок 2-й пол. XVIII – 1-й пол. XIX в. Горизонт 3 – де-
ревянный настил (мостовая), сложенный из бревен, XVII–XVIII вв. 
Горизонт 4 – деревянный настил (мостовая), сложенный из деревянных 
плах (бревен, расколотых пополам), XVII в. Горизонт 5 – темно-серый  
суглинок с большим количеством древесного угля (слой пожара), щепой 
и древесным тленом XVII в. (возможно, его 1-й пол.). В горизонте расчи-
щены остатки частокола со следами ремонта и подновления. Горизонт 6 – 
остатки деревянных конструкций – клетей XV–XVI вв.

В результате археологических работ обнаружена 31 индивидуальная 
находка: изделия из черного и цветного металлов, кости и камня, вен-
чик стеклянного сосуда западноевропейского производства XVI–XVII вв. 
Также встречены обломки стеклянных браслетов XII–XIV вв.

Спасательными археологическими работами при проведении благо-
устройства в двух городах Ярославской обл. была уточнена информация 
о мощности и сохранности городского культурного слоя.
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Волго-Окская экспедиция ИА РАН продолжила спасательные работы 
в Ростове Великом.

На территории Конюшенного двора археологические исследова-
ния предваряли работы по вертикальной планировке и благоустройству 
внутреннего дворового пространства реконструируемого здания XVII в. 
В раскопе площадью 200 кв. м культурные отложения сняты до глу-
бины 1,6 м от дневной поверхности. Зафиксированы валунные фунда-
менты разобранных в XIX в. построек внутри каре здания и часть ос-
нования несохранившихся сев. проездных ворот. В юж. половине двора 
на глубине 1,4–1,6 м расчищены основания срубов и бревенчатые насти-
лы XVI–XVIII вв. Среди находок бытовые предметы – цилиндрические 
замки и ключи, ножи, оковка лопаты, глиняное грузило, глиняная игруш-
ка-свистулька, фрагменты кожаной обуви, а также разновременная кера-
мика и обломки красноглиняных и поливных полихромных изразцов.

Продолжались работы по трассам газопроводов, которые, в отличие 
от прошлых лет, затронули историческую часть города и потому копа-
лись вручную. Общая протяженность трасс составила ок. 300 м, задан-
ная проектом глубина закладки траншей достигала 1,4–1,5 м от дневной 
поверхности при ширине 1,0 м. В траншее, проходившей вдоль вост. сте-
ны Ростовского кремля в сторону озера, открыты остатки деревянных по-
строек, стоявших вдоль существовавшей здесь до введения регулярной 
застройки 1779 г. Сенной улицы. В траншее на ул. Петровичева, проходя-
щей вдоль юж. стены Митрополичьего сада, расчищены остатки постро-
ек известной по письменным источникам Рыбной слободы. В придонной 
части траншеи отмечен мощный углистый слой, который можно соотнес-
ти с крупным городским пожаром 1730 г.

Среди находок в траншеях 46 монет разного достоинства, в основном, 
относящихся ко 2-й пол. XVIII в., встречено также несколько «полушек» 
раннего петровского времени. Найдены кресты-тельники, костяные и ме-
таллические пуговицы, четыре перстня белого металла – два со щитком 
и два со вставками из цветного стекла, несколько ножей, замки и клю-
чи, сапожные и конские подковы, три глиняные курительные трубки типа 
«тахта-чубук», фрагменты слюдяных оконниц.

На окраинных участках распространения городского культурного 
слоя продолжались наблюдения при земляных работах по прокладке 
городских коммуникаций на ул. Декабристов, Московской, Окружной 
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и Спартаковской. Общая длина траншей составила ок. 400 м при проект-
ной глубине их закладки в 1,5 м. Мощность зафиксированного культурно-
го слоя достигала 0,5–1,2 м, массовый керамический материал позволил 
датировать его XVIII–XIX вв.

Небольшие по объему работы проведены в Белогостицком Георгиев-
ском монастыре на р. Векса близ Ростова. Монастырь известен с XV в., 
основные каменные храмы – Архистратига Михаила и Великомученика 
Георгия построены во 2-й пол. XVII в. Работы 2019 г. связаны с разработ-
кой проекта реставрации Георгиевского собора (полное название собора 
в реестре объектов культурного наследия Ярославской области – «Холод-
ная церковь Великомученика Георгия и теплая церковь Казанской иконы 
Божией матери»). Собор находится в центральной части монастырской 
территории, в современном состоянии представляет собой руинирован-
ное двухэтажное здание под временной крышей.

Археологические работы предполагали закладку пристенных шур-
фов размером 1,5×1,5 м по периметру с внешней стороны и в интерье-
ре здания. Места их расположения были определены проектом реставра-
ции и диктовались необходимостью обследования фундаментов в рамках 
инженерно-геологического обследования. Глубина шурфов составила 
от 1,6 до 1,8 м от дневной поверхности Основное заполнение – мешаный 
рыхлый грунт с включениями кирпичной крошки, извести, угля, линзами 
материкового песка. Найдено небольшое количество керамики, в основ-
ном чернолощеной, представленной обычными формами столовой посу-
ды, датирующейся XVII–XVIII вв. В шурфах во внутреннем объеме храма 
в придонной части зафиксирован горизонт темно-серой супеси, к которой 

Рис. 19
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приурочены находки орнаментированной керамики XIII–XIV вв. В шур-
фе 10 найдена оборотная створка энколпиона (рис. 19) «с черневым изо-
бражением четырехконечного креста „с сиянием“, дополненное углуб-
ленной пунктирной линией», датирующегося XI–XII вв. [Асташова и др., 
2013, с. 227, № 164; Корзухина, Пескова, 2003, с. 140, № 11]. Это указы-
вает на более раннее освоение территории и вероятное существование 
здесь древнерусского поселения.

Несколько найденных фрагментов характерной лепной керамики 
с сетчатой поверхностью позволяют предполагать существование на мо-
настырском береговом мысе поселения эпохи бронзы (II тыс. до н. э.).

Еще один объект работ экспедиции – территория с. Великое в Гаври-
ло-Ямском р-не Ярославской обл., где была проведена историко-культур-
ная экспертиза участка запланированных работ по прокладке газопровода 
местного значения по адресу: ул. Труда, д. 13. При шурфовке на участке 
выявлен культурный слой мощностью до 1 м, найдено большое количе-
ство обломков чернолощеной и сероглиняной неорнаментированной по-
суды, обломки помадных банок и фаянса, монеты нач. – сер. XIX в., мун-
дирная пуговица. Отложения датированы в широких рамках XVIII – нач. 
XX в., данные о выявленном объекте археологического наследия переда-
ны в Департамент охраны ОКН Ярославской обл.

Асташова Н. И., Петрова Л. А., Сарачева Т. Г., 2013. Кресты-энколпионы из со-
брания Государственного исторического музея. М.: РИП-холдинг.

Корзухина Г. Ф., Пескова А. А., 2003. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кре-
сты – реликварии X–XIII вв. СПб.: Петербургское востоковедение.
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Проведены разведки на участках будущего хозяйственного освоения 
в г. Рыбинске по адресам: ул. Крестовая, 85 и ул. Гоголя, 16а. Участки 
включены в границы города в соответствии с регулярным планом 1784 г. 
На каждом заложено 2 шурфа площадью 1×2 м.

Стратиграфия шурфов по ул. Крестовая (глубина 90–120 см) свиде-
тельствует о полном уничтожении культурного слоя в результате вырав-
нивания площадки под строительство летней веранды в 1990-х гг.

Шурфы по ул. Гоголя выявили следующую стратиграфию (обобщен-
но): 1) асфальт с песчаной подсыпкой – до 25 см; 2) перемешанная тем-
ная супесь с включениями мазута, извести и бытового мусора – до 60 см; 
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3) практически стерильная светло-коричневая супесь – до 30 см; 4) тем-
но-коричневая супесь – от 20 до 56 см (в ямах).

Керамика верхнего пласта представлена 25 фрагментами: 2 фрагмен-
та красноглиняной (XVII–XVIII вв.), 10 – чернолощеной (XVIII–XIX вв.), 
13 – сероглиняной (XIX – нач. XX в.). Из индивидуальных находок отме-
тим монеты «5 копеек» 1837 г. и «1 копейка» 1883 г., а также фрагмент кури-
тельной красноглиняной трубки типа «малый фасон» (нач. – сер. XIX в.).

В результате работ выявлен и зарегистрирован новый ОАН площа-
дью 1704 кв. м «Рыбинск, ул. Гоголя 16а, культурный слой XIX–XX вв.», 
представляющий интерес с точки зрения развития городской купеческой 
усадьбы нового времени.

Основные работы 2019 г. проводились на разрушающемся объекте 
культурного наследия «Усть-Шексна», расположенном на правом берегу 
р. Шексны в границах г. Рыбинска. Исследовался участок 15 у раскопа 2 
площадью 126 кв. м. Он является расширением площадки работ 2016 г. 
и расположен в 600 м выше мыса при впадении Шексны в Волгу, в сев. 
части средневекового поселения [Рыкунова, 2005].

Общая мощность культурных напластований составила 100–120 см. 
Культурный слой древнерусского времени – темно-коричневая супесь 
мощностью 25–35 см – обнаружен на большей части площади участ-
ка, несмотря на наличие ям-перекопов, связанных со строительством 
ГЭС и бытованием Волголага. Как и на всей площади раскопа 2, на участ-
ке 15 не выявлена характерная для Усть-Шексны стерильная прослойка 
светло-коричневой супеси, что свидетельствует о нарушении верхней ча-
сти техногенного слоя вместе со стерильной прослойкой.

Обнаружены остатки жилых и хозяйственных строений с многочислен-
ными следами пожаров двух периодов, незначительно отличающихся по да-
тировке – оба могут быть отнесены к нач. – сер. XIII в. В культурном слое 
собраны индивидуальные и массовые находки периода бытования от XII 
до XV в. Крайние даты подтверждаются единичными фрагментами керами-
ки, большая часть находок укладывается в узкий хронологический период 
1-й пол. XIII в. Из 133 индивидуальных находок наиболее интересны свин-
цовая товарная пломба дрогичинского типа, весовая бочонковидная гирь-
ка, целый крест-энколпион, горизонтальный игольник (рис. 20) и подвес-
ки из цветного металла. Первые свидетельствуют о важной роли торговли 
в жизни поселения, вторые, помимо расширения представлений о духовной 
жизни населения, представляют собой предметы значительной художествен-
ной ценности. Находки предметов эпохи камня, среди которых 2 нуклеуса 
и 11 орудий, традиционны на памятнике и свидетельствуют об активном ис-
пользовании территории, начиная с эпохи мезолита [Аверин, 2011].

Наличие сохранившегося средневекового культурного слоя, разру-
шающегося в результате работы ГЭС и других техногенных факторов, об-
уславливает необходимость продолжения работ на памятнике.

Также проведены маршрутные разведки бассейна р. Сонохта (пра-
вый приток Волги) в Октябрьском сельском поселении Рыбинского р-на 
с целью выявления неизвестных объектов археологического наследия. 
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Протяженность маршрута составила 3 км. В ходе разведок локализованы 
два поселения, известные по письменным источникам XVI–XVIII вв.: Мар-
тьяновкое 3 (урочище Новая) и Мартьяновское 4 (урочище Алферово). Оба 
селища, площадью 1,30 и 0,35 га соответственно, расположены на площад-
ке надпойменной террасы сев. берега безымянного ручья (правый приток 
р. Сонохта). Для каждого памятника снят топографический план и опреде-
лены границы распространения культурного слоя с фиксацией поворотных 
точек в системе глобального позиционирования. Селища включены в пере-
чень выявленных объектов культурного наследия Ярославской обл.

Индивидуальные находки на памятниках не обнаружены. Керамиче-
ские комплексы однотипны, представлены керамикой трех типов, отли-
чающихся составом примесей в формовочной массе: без примесей (82%), 
с примесью мелкого песка (17%), с примесью мелкой дресвы (1%). Всего 
собрано 210 фрагментов керамических изделий XVII–XIX вв.

Таким образом, в ходе разведок дополнена картина сельского рассе-
ления в бассейне р. Сонохта в период раннего нового и нового времени. 
Выявленные селища маркируют собой процесс внутренней колонизации 
территории Ярославского уезда в XVI в.

Аверин В. А., Рыкунов А. Н., Рыкунова И. И., 2011. Мезолитический слой поселе-
ния Усть-Шексна в Ярославской области // РА. № 2. М. С. 113–119.

Рыкунова И. И., Рыкунов А. Н., 2005. Средневековое поселение Усть-Шексна //  
РА. № 4. М. С. 134–149.

Рис. 20
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Археологические разведки проведены на территории Любимского 
р-на Ярославской обл. с целью уточнения информации о составе и дати-
ровке культурного слоя селища «Леонтьево, XVII в.», выявленного годом 
ранее. Селище расположено на краю обрыва первой надпойменной тер-
расы левого берега р. Обноры к ССВ от г. Любима.

Селище было выявлено в ходе разведок 2018 г. под рук. Е. В. Палат-
никовой. Границы селища маркируются рельефом. Площадка, на которой 
располагается селище, ограничена с С – берегом р. Обнора, с В и с З – ов-
рагами, с Ю – заболоченной низменностью. Дневная поверхность селища 
полностью задернована и поросла смешанным лесом с преобладанием 
елей, дневная поверхность имеет небольшой, визуально не выраженный 
уклон в сторону реки. Территория объекта в настоящее время свободна 
от застройки и иной хозяйственной деятельности.

Культурный слой представлен сильно гумусированой слабо увлаж-
ненной бесструктурной супесью и легким гумусированым суглинком се-
рого цвета.

Подъемный материал 2018 г. представлен фрагментами лепной керами-
ки и керамики красноглиняной круговой. В процессе выполнения зачисток 
обнажений были также обнаружены фрагменты красноглиняной керами-
ки, кованые железные предметы (гвоздь), изделия из цветного металла: на-
кладка, проволока, крест нательный 
(рис. 21). Обнаруженные артефак-
ты по аналогиям датированы XVII в. 
[Горшков и др., 2020, с. 13–14].

Селище расположено на терри-
тории, которая в позднем средневе-
ковье входила в Котогорский стан 
Костромской, а позднее – Любим-
ской волости. Сведения о населен-
ных пунктах на месте обнаружения 
селища в архивных документах и ис-
торических картах XVIII–XIX вв. 
не обнаружены [Фролов, 2019, 
с. 147–158].

В ходе работ 2019 г. заложены 
четыре разведочных шурфа общей 
площадью 4 кв. м. Основные наход- Рис. 21
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ки в шурфах представлены фрагментами керамики. Все обнаруженные 
фрагменты представляют круговую красноглиняную посуду, внешняя по-
верхность которой заглажена, цвет внешней и внутренней поверхности 
серый, на изломе – светло-серый, в тесте присутствует примесь песка. 
По аналогии с керамикой других памятников археологии Ярославской 
обл. керамику селища можно отнести к XVI–XVII вв. В отличие от 2018 г., 
фрагментов лепной керамики не найдено.

Произведенные работы позволили определить период бытования русско-
го селища на территории обследования не позднее XVI–XVII вв. Получены 
основания для определения границ ОКН «Селище Леонтьево, XVII в.».

Горшков И. Д., Фролов И. В., Ильин М. В., 2020. Краеведческие студенческие 
экспедиции как способ сохранения и популяризации культурного наследия 
(на примере Комплексной экспедиции ЯрГУ – РГО по р. Обноре в Любимском 
районе Ярославской области) // Менеджмент XXI века в международном и оте-
чественном туризме: проблемы и перспективы. Сб. мат-лов междунар. науч.-
практ. конф. М.: МГИК. С. 13–24.

Фролов И. В., 2019. Погост Никола-Кодорово // Святитель Николай. Ярославские 
монастыри. Мат-лы конф. / под ред. проф. В. М. Марасановой. Ярославль: Ин-
диго. 163 с.
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Экспедиция Гос. центра по сохранению, использованию и реставра-
ции объектов культуры и культурного наследия провела научную архео-
логическую разведку на территории правого берега р. Клязьмы в окрест-
ностях оз. Поганое, расположенного в муниципальном образовании 
г. Владимир Владимирской обл.

В результате археологической разведки выявлено «Поселение По-
ганое (Поганец) I», (XI–XII вв.). Оно расположено в Октябрьском р-не, 
г. Владимир, и в 347 м к С от оз. Поганое. Высота памятника составляет 
110 м в Балтийской системе высот. Он расположен на вост. склоне озовой 
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гряды. Длина гряды ок. 292 м, ширина ок. 80 м. С зап. стороны озовой гря-
ды в низине расположена заболоченная территория площадью ок. 1,8 га, 
вытянутая по оси С–Ю. Высота памятника относительно уреза уровня оз. 
Поганое ок. 6 м. Общая площадь 1216 кв. м. В настоящее время по тер-
ритории памятника в направлении СЗ–ЮВ проходит грунтовая дорога.

Выявленный памятник археологии является неукрепленным малодвор-
ным поселением. Культурный слой, обнаруженный в ходе исследования, 
был насыщен угольками, кусками печины и фрагментами керамики и имел 
мощность 30 см. Фрагменты глиняной посуды, найденные на памятни-
ке, неоднозначны. В научной литературе описания аналогичного керами-
ческого материала не встречено. Близкая керамика описана В. Ю. Ковалем 
[Коваль, 2014, с. 498]. Из 195 обнаруженных фрагментов керамической 
посуды только 4 фрагмента изготовлены по технологии, характерной для 
древнерусского домонгольского времени, и возможно относятся к посуде, 
изготовленной русскими мастерами [Розенфельдт, 1968, с. 7–11]. Осталь-
ные фрагменты из-за своей грубости напоминают лепную керамику. Воз-
можно, данная керамическая посуда была изготовлена местным коренным 
финно-угорским населением, обучавшимся русскому гончарному произ-
водству. Вся керамика изготовлена из красножгущейся глины, прошедшей 
полный окислительный обжиг при температуре не более 700 °C. На изломе 
черепки двухслойные, имеющие рыхловатую структуру. В качестве отощи-
теля использовалась крупная дресва размером до 3 мм, шамотные примеси 
размерами от 2 до 4 мм и органика. На стенках видны плохо заглаженные 
следы соединения лент. На внутренней стороне черепков присутствуют 
следы нагара. На поверхности внешней стороны видны следы заглажива-
ния. Фрагменты керамической посуды, обнаруженные на памятнике, отно-
сятся к категории горшков и, судя по радиусу, возможно, являются корчага-
ми или производственными сосудами для смоловарения.

Владимире были произведены охранные археологические раскопки 
и наблюдения по адресу: ул. 1-я Никольская, д. 5. Исследованный участок 
предназначен для работ по переносу ветки канализации и благоустрой-
ству территории. В историческом плане он расположен в зап. части Но-
вого города, в историко-археологическом – в СЗ части ОАН «Культурный 
слой древнего Владимира, XII–XVII вв.».

На первом этапе были проведены археологические наблюдения за рабо-
тами по подготовке площадки под автомобильную стоянку за счет подрезки 
грунта насыпи, укрепленной подпорной стенкой, до уровня проектной глу-
бины. Общая площадь вскрытия составила 48 кв. Грунт слоя, зачищенного 
после снятия насыпи, представлял собой мешанный строительный мусор, 
с большим количеством битого кирпича, известкового раствора и бытового 
мусора, фрагменты керамической посуды, в основном XX в.

На втором этапе произведены археологические раскопки на пло-
щади 7,52 кв. м на месте установки проектируемого канализационно-
го колодца. После демонтажа действующего колодца из бетонных колец 
с канализационной керамической трубой, уходящего на глубину 1,7 м 
от дневной поверхности, был выявлен более ранний канализационный 
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кирпичный колодец. После разбора кирпичной кладки установлено, что 
колодец прорезает материк и уходит вглубь него. Колодец был забит би-
тым кирпичом и строительным мусором XX в. От колодца в сев. на-
правлении на уровне материка выявлена траншея перекопа шириной 
от 60 до 80 см. Установлено, что культурные напластования были уничто-
жены до уровня материка еще при установке кирпичного колодца и под-
водке к нему траншеи.

На третьем этапе были произведены археологические наблюдения 
за работами по прокладке траншеи (длина 10,3 м, ширина 120 см) для 
новой ветки канализации в створе старой траншеи. Траншея примыкает 
с С к шурфу археологических раскопок на месте установки нового колод-
ца. После снятия переотложенного грунта на дне траншеи зафиксирован 
материк и старая канализационная труба, проходящая к существующему 
колодцу и уходящая вглубь материка.

Из-за того, что культурный слой был полностью уничтожен при про-
кладке канализационной траншеи в советское время, стратиграфиче-
ские горизонты удалось проследить только в профилях стенок в местах 
их совпадения с границами перекопа. Они имеет следующую страти-
графию. 1. Строительный, бытовой мусор и асфальтное покрытие XX в. 
(до 80 см). 2. Серо-коричневый суглинок с вкраплениями древесного тле-
на, кирпичной крошки и извести XIX–XX вв. (до 60 см). 3. Темно-се-
рый суглинок с вкраплениями угольков и древесного тлена, предполо-
жительно XIV–XVIII вв. (до 60 см). 4. Серый суглинок с вкраплениями 
материковой глины (20 см). Предположительно горизонт, относящийся 
к домонгольскому времени.

Коваль В. Ю., 2014. Первичная статистическая фиксация массового керамиче-
ского материала на памятниках эпохи Средневековья (X–XVII вв.) и раннего 
железного века лесной полосы Восточной Европы. Методические рекоменда-
ции // АП. Вып. 10. С. 490–571.

Розенфельдт Р. Л., 1968. Московское керамическое производство XII–XVIII веков 
(САИ. Вып. Е1–39). М.: Наука. 124 с.
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Городище находится в Юрьев-Польском р-не Владимирской обл. 
на береговом мысе р. Черной, правого притока р. Колокши, левого прито-
ка Клязьмы. В 2019 г. силами Волго-Окской экспедиции ИА РАН и ООО 
«Артефакт» (г. Муром) продолжены начатые в 2016–2017 гг. исследования 
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памятника [Леонтьев, 2018, с. 26–38]. Работы велись в рамках проекта 
РФФИ № 19–09–00416 «Исследования городища Выжегша. Новые дан-
ные по археологии и истории Северо-Восточной Руси накануне образова-
ния древнерусского государства». План работ предусматривал раскопки 
на городище и проведение археологической разведки в его окрестностях.

На городище заложены два раскопа, два шурфа и сделана зачистка торца 
напольного вала при въезде. Раскоп 1 площадью 50 кв. м находился на цен-
тральной площадке городища в 21 м к СЗ от второго вала. В силу естествен-
ной эрозии культурный слой в этом месте имел незначительную, до 0,3 м, 
мощность и представлял собой большей частью однородную темно-серую 
супесь современной лесной почвы. Для изученного участка показательно 
большое количество встреченных мелких слитков-выплесков цветного ме-
талла, застывшего металла из литников литейных форм, а также находки 
двух льячек и обломков тиглей. Планиграфия находок позволяет предпола-
гать существование литейной мастерской на участке к В от раскопа.

У сев. стенки раскопа обнаружена крупная материковая выемка, ча-
стично вошедшая в площадь раскопа. Характерные локальные ямы с под-
боем на пологом склоне позволяют интерпретировать объект как глини-
ще – выработку для добычи глины. Время функционирования глинища 
по калиброванной радиоуглеродной дате пробы из придонной части за-
полнения определяется периодом VIII–IX вв., хотя в заполнение выем-
ки попали два двушипных наконечника стрел рубежа эр с предшествую-
щего поселка.

Второй раскоп площадью 24 кв. м заложен в СВ пониженной в релье-
фе оконечности центральной площадки. Целью работ было доследование 
поврежденного грабителями участка, но оказалось, что средневековые 
отложения в этом месте перекрывали глубокую выемку времени посел-
ка раннего железного века, а общая толщина культурного слоя доходи-
ла до 1,7 м. В результате раскопок на локальном участке шириной 4 м 
впервые удалось выявить полную свиту напластований, характеризую-
щих всю историю освоения мыса. Средневековый культурный слой 
представлен двумя стратиграфически выделяемыми слоями VIII–IX вв. 
и кон. VI (?) – VII в. Ниже под прослойкой переотложенного материко-
вого грунта сохранилось заполнение искусственной материковой выемки 
(траншеи) времени поселения раннего железного века.

Полученные даты 14С коррелируют с результатами датирования этапов 
сооружения сопковидного вала [Леонтьев, 2018, с. 31–34] и подтвержда-
ют существование двух периодов в истории поселка раннего железного 
века. Наиболее ранний образец угля из переотложенной материковой гли-
ны имел возраст 2410±60 с калиброванной датой (2σ) 750–396 BC. Сле-
дующий стратиграфически определимый горизонт характеризуется сери-
ей дат, относящихся к периоду III в. до н. э. – III в. н. э. Для нижней части 
раннесредневекового культурного слоя получена дата 570±100 гг. н. э. 
при максимально возможном интервале (2σ) 434–882 гг.

Зачистка торца напольного вала у перемычки въезда показала, что на-
сыпь сооружена из грунта, вынутого при копке рва. Радиоуглеродный 
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анализ образца погребенной почвы показал возраст 1410±60 лет (2σ 
536–769 AD), тем самым подтвердив, что вал сооружен в начальный пе-
риод существования раннесредневекового поселения.

Большой и разнообразной оказалась полученная коллекция находок, 
насчитывающая с учетом подъемного материала 183 предмета. Уникален 
глиняный идольчик из слоя VII в.: сохранившаяся по пояс антропоморф-
ная безликая фигурка с распростертыми руками, налепленной гривной 
или ожерельем на груди и валиком поверх головы, наподобие известно-
го в раннесредневековых финских древностях Поволжья головного жгу-
та (рис. 22).

Впервые после находки клада 1983 г. и раскопок на его месте в 1984 г. 
найдены арабские дирхемы: две половинки и одна четверть монеты – все 
2-й пол. VIII в. Обнаружены элементы характерного для средневеково-
го финского населения Поволжья женского костюма: серебряная про-
низка головного венчика или накосника, две бронзовые сюльгамы, пира-
мидальная и бутыльчатая (колоколовидная) подвески. Детали поясного 
набора представлены второй найденной на городище поясной наклад-
кой «геральдического стиля» VII в. и более поздними изделиями 2-й 
пол. VIII–IX в. – двумя характерными салтовскими поясными бляшками. 
Из предметов вооружения найдены трехлопастные, ромбовидные и лан-
цетовидные наконечники стрел. Редкой категорией вещей для памятни-
ков рассматриваемого времени являются металлические швейные иглы. 
Всего на двух раскопах были фрагменты четырех железных и одной иглы 
из медного сплава.

Подтверждением внешних связей средневекового поселения послу-
жил найденный фрагмент кругового салтовского (или раннеболгарского) 
кувшина 2-й пол. VIII–IX в. В бассейне Верхней Волги это единствен-
ная находка такого рода; ареал гончарной продукции хазарского вре-
мени не выходил так далеко к северу за пределы лесостепи.

Рис. 22
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К периоду предшествующего поселения раннего железного века от-
носятся найденные как в соответствующем горизонте культурного слоя 
в раскопе 2, так и попавшие в раннесредневековые отложения двушип-
ные наконечники стрел, корпус шумящей подвески, спиральная прониз-
ка и фрагмент гривны, а также два глиняных напоминающих катушку 
грузика.

В поисках синхронных городищу археологических объектов была про-
должена разведка в окрестностях памятника. Маршрут охватил правобе-
режье р. Колокши от д. Осиповец до устья р. Черной (Выжегши) и побе-
режье р. Черной выше по течению от городища. Ожидаемый результат 
не был получен, но были обнаружены два ранее неизвестных древнерус-
ских селища XII–XIV вв.

Леонтьев А. Е., 2018. Новые данные о городище Выжегша (результаты работ 
2017 г.) // АВСЗ. Вып. 8 / отв. ред. Н. А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 26–38.

т. н. новоселова
Сергиево-Посадский МЗ

раЗведки и раскоПки сергиево-Посадского 
муЗея-ЗаПоведника

Ключевые слова: ранняя дьяковская культура, позднедьяковская культура, по-
гребения с кремацией, «домик мертвых», радиоуглерод, селище

Ратьковский могильник позднедьяковскй культуры. Сергие-
во-Посадский историко-художественный МЗ продолжил археологиче-
ские раскопки на Ратьковском могильнике позднедьяковской культу-
ры в Александровском р-не Владимирской обл., расположенном к ЮЗ 
от д. Ратьково у п. Искра в Александровском р-не Владимирской области 
и к СВ от п. Муханово Сергиево-Посадского р-на Московской обл. Памят-
ник ранее исследовался в 1996, 1999, 2000, 2002, 2006, 2007, 2013–2018 гг. 
[Вишневский, Новоселова, 2010; Новоселова и др., 2018]. Могильник рас-
положен на высоком (высотой 16–20 м от уровня рек) мысе вытянутой 
в сев. части формы и округлой в юж., протяженностью с С на Ю 150 м 
с уклоном на С.

В 2019 г. исследовано 58 кв. м площади на четырех участках: 1-й и 2-й 
участки – в юж. части могильника, на стыке с ЮВ углом раскопа 2018 г.; 
3-й участок – на стыке раскопов: 2015 г. (вост. стенки юго-восточного его 
угла), 2016 г. (северо-восточного его угла) и 2017 г. (сев. стенки северо-за-
падного его угла), 4-й участок – на стыке раскопов: 2014 г. (вост. его стен-
ки) и 2015 г. (на стыке сев. стенки северо-западного его угла). Культур-
ный слой мощностью от 0,3 до 0,8 м (в ямах – до 1 м) содержал остатки 
погребений, состоящие из кремированных костей людей, фрагментов ке-
рамики, обугленных зерен, бронзовых украшений и инвентаря из железа 
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и камня. К месту с обугленным срубом, в прирезанных раскопах в вост. 
и юж. частях, начиная с 4 по 9 пласт, также обнаружены обгорелые пла-
хи, разбросанные на 6 кв. м. В ходе раскопок зафиксированы как мини-
мум 2–3 венца и 2 замка чаш срубной конструкции. На материке не обна-
ружено никаких столбовых ям, но сами срубы помещались в небольшом 
заглублении.

С бревен 2018 г. сделаны спилы и проведено радиоуглеродное дати-
рование (лаборатория Геологического института РАН). Калиброванные 
даты – сер. VI – сер. VII в., что соответствует большей части датировок 
вещей. Возможно, данная конструкция могла быть остатками «домика 
мертвых», постройки, в которой помещались кремации умерших. Най-
денные остатки сооружения сохранились и не были уничтожены поздней 
распашкой, будучи обугленными и расположенными во впадине.

Среди находок:
– железные предметы: наконечник стрелы, шило, кольцо, фрагмент то-

пора (кресала?), накладка поясная;
– бронзовые: подвеска шумящая, пронизки-спирали, пронизки-тубоч-

ки, бляшки, колечки-бусины, подвески трапециевидные, фрагмент ко-
лечка, слитки, фрагменты ушек привесок, фрагменты пластин, фрагмент 
привески колокольчатой;

– каменные: фрагмент литейной формы и кремневые изделия: пласти-
ны, отщепы и кремень оружейный;

– керамические – пряслице;
– фрагменты ткани.
Посуда, как и в предыдущие годы исследований, представлена фраг-

ментами небольших неорнаментированных горшков, вылепленных из ке-
рамики с примесью песка и дресвы.

Датировка вещей, соответствующая ранее определенной, – от VI–VII 
до IX–X вв., подкорректирована до VI–VII вв.

Селище Ваулино раннего этапа дьяковской культуры было открыто 
на мысу левого берега р. Дубна (правый приток Волги) к ЮЗ от д. Вау-
лино, к ЮВ от д. Большие Дубравы Селковского сельского поселения 
Сергиево-Посадского р-на, к ССВ от д. Федоровское городского поселе-
ния Богородское Сергиево-Посадского р-на Московской обл. Мыс, отде-
ленный от террасы коренного берега, находится: сев. край – в 76 м к Ю 
от русла р. Дубна, зап. край – в 80 м от русла р. Дубна и в 320 м к ЗСЗ 
от устья ее левого притока – небольшого ручья Нарка. Площадка селища 
подтреугольной формы, вытянута с ЮЗ на СВ, высотой 14 м от уровня 
воды в р. Дубна, 142 м от Балтики, размером 31×22 м, площадью 535 кв. м.

В 2019 г. селище исследовано пятью шурфами 2×2 кв. м: четыре – 
по краям мыса (в сев., юж., зап. и вост его частях) и один – в центре.

Культурный слой мощностью от 0,3 до 0,5 м (в ямах – до 1 м) содер-
жал фрагменты сетчатой керамики и инвентарь – железные серп и шило. 
Керамика – фрагменты лепных сетчатых сосудов с гребенчатым орна-
ментом [Кренке, 1988; Лопатина, 2009]. Материк – рыхлый светло-ко-
ричневый песок.
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стрелы

В рамках реализации плана научно-исследовательской работы АНО 
«Центр историко-культурных исследований и проектирования» прове-
дена археологическая разведка на территории памятников археологии 
«Селище между дер. Воскресенское и дер. Починок», «Селище у с. Вос-
кресенское» в с. Обл. Памятники расположены в 20 км к СЗ от Галича 
на р. Ноли (бассейн р. Костромы – левого притока р. Волги).

1. Селище между д. Воскресенское и д. Починок. Селище находит-
ся к ССВ от с. Воскресенское на краю правой надпойменной террасы 
р. Ноли близ ее впадения в р. Вёксу. В настоящее время зап. часть сели-
ща занята огороженной территорией сельскохозяйственного предприятия 
(выпасом для КРС), на памятнике фиксируются следы незаконных кладо-
искательских действий в виде ям, нарушивших культурный слой.

Всего с целью уточнения границ селища и его культурно-хроноло-
гической принадлежности заложено 4 шурфа общей площадью 10 кв. м. 
В результате земляных работ выявлен подвергавшийся многолетней рас-
пашке культурный слой небольшой мощности (до 38 см) в виде темно-се-
рой супеси. Сев. и юж. границы селища уточнены на основании шурфов-
ки памятника и анализа ландшафтной ситуации. Обе границы проходят 
по краям двух оврагов, разрезающих надпойменную террасу по линии 
З–В. Вост. граница селища проходит по краю надпойменной терра-
сы. Уточнение зап. границы памятника не представляется возможным 
из-за описанного выше сельхозпредприятия.
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Характер обнаруженного в шурфах I и II массового и индивидуального 
материала позволяет датировать исследованный памятник «Селище меж-
ду дер. Воскресенское и дер. Починок» в широких пределах XI–XIII вв. 
Наиболее ранние находки представлены обнаруженными в шурфе II ром-
бовидным наконечником стрелы «новгородского» типа, находящим ана-
логии в материалах Великого Новгорода (особенно характерны для XI в. 
[Медведев, 1959, с. 165]) и Старой Ладоги (X–XI вв. [Третьяков, 1948, 
с. 83]), а также фрагментом срезанного изогнутого венчика керамическо-
го сосуда (X–XI вв. [Коваль, 2016, с. 120]). В шурфе I наиболее ранним 
материалом представляются раннекруговые грубые вертикальные венчи-
ки с примесью дресвы в тесте (XI – нач. XIII в. [Коваль, 2016, с. 117]). 
Иглы из шурфа I находят аналогии в Великом Новгороде, где их основная 
часть приурочена к XII–XIII вв. [Колчин, 1959, с. 64]; на селище Минино I 
(2-я пол. XI – 1-я пол. XIII в. [Захаров, 2008, с. 20]). Ввиду фрагментарно-
сти ножа с прямой спинкой из шурфа I прямые аналогии ему не представ-
лены. В целом схожий тип ножей с прямой спинкой, согласно А. Е. Ле-
онтьеву, появляется в Ярославском Поволжье в V–VI вв. и встречается 
в материалах археологических культур Европы до XI в. (и позднее) [Ле-
онтьев, 1976, с. 41]. Датировка памятника носит предварительный харак-
тер и может быть уточнена в результате археологических раскопок.

2. Селище у с. Воскресенское. Находится к СВ от с. Воскресенское, 
на краю правой надпойменной террасы р. Ноли близ ее впадения в реку 
Вёксу.

С целью уточнения культурно-хронологической принадлежно-
сти памятника заложен шурф площадью 2 кв. м. Сев. граница памятни-
ка проходит по краю неглубокого оврага, спускающегося в пойму, вост. 
и ЮВ – по краю надпойменной террасы. С З и ЮЗ часть селища, как 
и в случае с описанным выше памятником, занята огороженной террито-
рией сельхозпредприятия.

Небольшое количество найденного материала позволяет предвари-
тельно датировать памятник «Селище у с. Воскресенское» XV–XVII вв. 
На это указывают находки фрагментов гладких керамических сосудов: 
изогнутые венчики с отогнутым наружу краем и стенки: в подавляющем 
большинстве без примесей в тесте или с примесью мелкого песка. Дати-
ровка памятника носит предварительный характер и может быть уточне-
на в результате археологических раскопок.
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а. в. горохова, а. с. лазарев
Областное гос. бюджетное учреждение «Наследие»

археологические раскоПки  
на территории г. костромы

Ключевые слова: Кострома, древнерусский город, некрополь, XIII–XIX вв.

АЭ Областного гос. бюджетного учреждения «Наследие» провела рас-
копки на участках строительства в г. Костроме: ул. Нижняя Дебря, 19; ул. 
Красноармейская, 35А; ул. Симановского, 27А.

Исследования на ул. Нижняя Дебря, д. 19 проведены в границах памят-
ника археологии «Участок культурного слоя вдоль бывших Русиновой и Ни-
кольской улиц, XIV–XVIII вв.». Участок работ примыкает к дорегулярной 
улице, которая ранее проходила вдоль р. Волги и соединяла костромской 
кремль и церковь Воскресения на Дебре, построенную в камне в XVII в.

Общая площадь раскопов составила 1016 кв. м. Мощность исследо-
ванных до материка напластований составила до 1 м, в ямах – до 2 м. Од-
новременно с раскопками проведены наблюдения на участках проклад-
ки коммуникаций.

Сводная стратиграфическая колонка выглядит следующим образом: 
дерн, поддерновая гумуссированная темно-серая супесь, перемешанный 
слой серой и темно-серой супесей с линзами песка, материк – желтый пе-
сок. Культурный слой в виде серой и темно-серой супеси с включениями 
тлена, битого красного кирпича и угля фиксируется лишь в заполнении 
ям. На большей части исследованной площади культурный слой разру-
шен в ходе предшествующих строительных и хозяйственных работ в кон. 
1990-х – нач. 2000-х гг. Непотревоженный слой прослежен в СЗ и ЮЗ ча-
стях участка работ.

Вещественный материал представлен керамикой, в том числе черно-
лощеной, фрагментами изделий из стекла и фаянса, кованными гвоздями, 
фрагментами изразцов. Среди индивидуальных находок можно выделить 
фрагмент верхней части стеклянного кувшина (2-я пол. XVIII в.), керами-
ческую расписную игрушку – лошадку (XIX в.), керамическую корчагу 
(XV–XVI вв.), днище с клеймом (XIII–XIV вв.).

Раскоп на ул. Красноармейская, д. 35А был разбит в границах памят-
ника археологии «Участок культурного слоя бывших Полянской и Пи-
щальной слобод, XVI–XVIII вв.». В XVI в. Полянская слобода была ос-
нована под Костромой на землях, завещанных пушкарем Григорием 
Полянским Троице-Сергиеву монастырю [Писцовая книга…, с. 291–292].
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Общая площадь раскопа составила 96 кв. м. Мощность исследованных 
до материка напластований составила до 1 м, в ямах – до 1,5 м. Стратиграфи-
ческая колонка вне ям выглядит следующим образом: дерн, гумуссирован-
ная темно-серая супесь с включениями кирпичной крошки, угля и древесно-
го тлена, светло-серая супесь, материк – серый песок. В раскопе выявлены 
24 ямы различного назначения, размеров и форм. В одной из ям выявлены 
остатки сруба. Вещественный материал представлен керамикой XVII–XX вв., 
а также индивидуальными находками – монетами XVIII в., печными израз-
цами, изделиями из стекла и фарфора. Среди находок наиболее интересен 
гладкий полихромный поливной изразец (нижняя часть печного декора – ба-
лясины) с изображением животного (тюленя?) кон. XVIII в.

Вещественный материал отражает включение данной территории 
в состав города не ранее XVII в.

Раскоп на ул. Симановского, д. 27А заложен в границах памятника ар-
хеологии «Участок культурного слоя посада между бывшими Цревской 
и Власьевской улицами, XIV–XVIII вв.». В Писцовой книге 1627–1629 гг. 
в районе работ упоминается несколько церквей – ц. преп. Варламия Нов-
городского чудотворца, ц. Вознесения Господня, ц. преп. чудотворца Ан-
тония с трапезною и пределом царя Константина и ц. Рождества Христо-
ва [Писцовая книга…, с. 279].

Общая площадь раскопа составила 412 кв. м. Мощность исследованных 
до материка напластований составила до 0,9 м, в ямах – до 2,8 м. Стра-
тиграфическая колонка вне ям достаточно однородна: дерново-пахотный 
слой с обильными включениями корней, под ним – слой серой и темно-се-
рой супесей, материк – серо-желтый песок. На уровне зачистки матери-
ка выявлены 123 ямы различного назначения, размеров и форм, в одной 
из ям зафиксированы остатки 2 срубов-погребов XVIII – нач. XIX в. Наи-
более информативные ямы, содержащие вещественный материал, отно-
сятся к жилой застройке XIV–XV вв. и XVIII – нач. X в. Находки из них 
представлены монетами, печными изразцами, фрагментами стеклянных 
бутылок, фрагментами керамической посуды, в том числе чернолощеной.

Также в ходе работ вскрыто 12 разновременных погребений, кото-
рые предварительно можно разделить на две группы (по погребально-
му инвентарю и ориентации могильных ям) и датировать XII–XIII вв. 
и XVI–XVII вв. Наибольший интерес представляют два ранних женских 
погребения, найденные в СЗ части раскопа. Оба погребения содержали 
разнообразный погребальный инвентарь, представленный стеклянными 
и костяными бусами, бисером, подвесками, равносторонними крестика-
ми и проволочными височными кольцами, в том числе с завернутым од-
ним концом, которые являются характерным элементом костромской кур-
ганной культуры [Рябинин, 1986, с. 54].

Таким образом, в границах раскопа прослежены 4 этапа использова-
ния территории начиная с XII в.

Писцовая книга г. Костромы 1627/28–1629–30 гг. / сост.: Л. А. Ковалева, О. Ю. Ки-
вокурцева. Кострома, 2004.

Рябинин Е. А., 1986. Костромское Поволжье в эпоху средневековья. Л.: Наука.
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ООО «Костромская археологическая экспедиция»

новые Памятники археологии эПохи  
ПоЗдней бронЗы – раннего желеЗного века 

в окрестностях галичского оЗера

Ключевые слова: Галичское озеро, эпоха поздней бронзы, ранний железный век

Территория Галичского р-на Костромской обл. расположена на СВ 
центрального района Русской равнины. Район приурочен к полого-хол-
мистой морено-водно-ледниковой равнине, рассеченной густой сетью 
речных долин, которые нарушают монотонность рельефа, и большой кот-
ловиной Галичского оз. ледникового происхождения. Галичское озеро 
вытянуто с ЮЗ на СВ на 16,7 км, наибольшая ширина 5,6 км, высота бе-
регов достигает 190 м над уровнем моря. Формирование современного 
рельефа территории началось еще в доледниковое время, но окончатель-
но он был сформирован в ледниковый период и в дальнейшем, благодаря 
аккумулятивной деятельности Галичского оз. и эрозионно-аккумулятив-
ной геологической работе постоянных и временных водотоков, по мере 
развития гидрографической сети.

Внимание к археологическому обследованию окрестностей Галич-
ского оз. обусловлено как небольшим количеством известных памятни-
ков в его округе, так и важностью разрешения многих спорных вопросов, 
возникающих при изучении памятников первобытности и средневековья 
этого микрорегиона.

Маршрут археологической разведки, проведенной совместной экспеди-
цией Костромского областного отделения РГО и Костромской АЭ, проле-
гал по СЗ берегу Галичского оз. и тяготел к месту вытекания из него р. Век-
сы, включал обследование участков надпойменной террасы правого берега 
р. Вексы на предмет выявления памятников археологии первобытной эпо-
хи. Надпойменная терраса в этой части озерной системы четко выражена.

Микрорегиональная специфика поселенческих памятников в окрест-
ностях озера с эпохи мезолита до позднего средневековья такова, что 
большинство поселений сосредоточено в СЗ части озерной системы, 
в месте вытекания из озера р. Вексы, реже поселения возникали на сев. 
и ЮВ берегах озера [Новиков, 2020, с. 329–368].

В результате разведки 2019 г. выявлено и обследовано два памятника 
археологии эпохи поздней бронзы – раннего железного века: поселение 
Вознесенское I и поселение Вознесенское II.

Поселение Вознесенское I располагается на краю первой надпоймен-
ной террасы р. Вексы (левый приток р. Костромы, левый приток р. Волги), 
вытекающей из Галичского оз. Мощность культурного слоя составляет ок. 
50 см. Поселение предварительно может быть датировано 2-й пол. II тыс. 
до н. э.; вероятно, поселенческая активность в данном месте продолжалась 
и на рубеже тысячелетий, вполне возможно, что и в нач. I тыс. до н. э.
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На памятнике найдена керамика с заглаженной и подштрихованной 
поверхностью и поверхностью, покрытой сетчатыми отпечатками. Отпе-
чатки чаще рябчатые мелкоячеистые, хаотично расположенные (харак-
терный тип отпечатка для памятников бассейна Верхней Волги и более 
северных территорий распространения сетчатой керамики). Керамика 
с крупноячеистым рябчатым отпечатком на поселениях Верхней Волги 
(Плещеево III) начинает фиксироваться с X–IX вв. до н. э. [Сулержицкий, 
Фоломеев, 1993, с. 31].

Близкие типы керамики, орнаментированной только ямками или ямка-
ми в сочетании с оттисками гребенчатого штампа, известны на поселени-
ях эпохи поздней бронзы, переходного этапа и начала раннего железного 
века Костромского Поволжья: Брюхово, Говядиново, Федоровское, Федо-
ровское VII, Борань [Новиков, 2011, с. 102–114; 2018; Ставицкий, 1994]. 
Керамика, орнаментированная только ямками, характерна и для посуды 
из поселения Умиленье, расположенного в непосредственной близости 
от поселения Вознесенского I. Поселение Умиленье М. Е. Фосс датиро-
вала кон. II тыс. до н. э. [Фосс, 1947, с. 65–66], полученные при дальней-
ших исследованиях материалы позволили ей прийти к выводу, что посе-
ление развивается и в VIII–VII вв. до н. э. [Фосс, 1949, с. 34–39].

Поселение Вознесенское II располагается на мысовидном выступе 
первой надпойменной террасы р. Вексы, вытекающей из Галичского оз. 
(левый приток р. Костромы, левый приток р. Волги). Мощность культур-
ного слоя составляет 35–70 см.

В ходе разведки на памятнике собрана заглаженная керамика с песком 
и песком и дресвой в тесте, сетчатая керамика с мелкоячеистыми, хаотич-
но расположенными рябчатыми отпечатками. Начиная с позднего периода 
эпохи бронзы и в раннем железном веке (I тыс. до н. э.) такой отпечаток до-
минировал при обработке внешней поверхности сетчатой посуды на посе-
лениях Костромского Поволжья. Также найдена стенка с отпечатками, напо-
минающими шнуровые оттиски (сильно затерты). Возможно, это фрагмент 
гибридной керамики с ананьинскими (культура гребенчато-шнуровой ке-
рамики) и сетчатыми истоками. Подобная керамика характерна для второ-
го этапа развития (V/IV–III/II вв. до н. э.) керамических традиций с призна-
ками ананьинской культурно-исторической области и культуры сетчатой 
керамики [Новиков, 2017, с. 49–69] и известна на памятниках в округе Га-
личского озера (Умиленье, Брюхово, Унорож, Быки «Пуп»).

Штрихованная керамика на памятнике представлена единично. Штри-
хи диагональные, беспорядочные, разнонаправленные.

Поселение предварительно можно датировать X/IX–III/II вв. до н. э., 
по крайней мере, комплексов сетчатой керамики раннего облика 2-й пол. II 
тыс. до н. э. не обнаружено, при этом следует отметить наличие венчиков 
с плоским краем и округло-уплощенные донные части, характерные имен-
но для ранней сетчатой керамики, но это обстоятельство может указывать 
и на озерную консервативность населения, изготовлявшего сетчатую посуду.

Таким образом, в ходе археологической разведки 2019 г. выявлены 
2 памятника археологии: поселение Вознесенское I, предварительно да-
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тированное 2-й пол. II тыс. до н. э. – нач. I тыс. до н. э., и поселение Воз-
несенское II, относящееся к X/IX–III/II вв. до н. э. Поселения относятся 
к кругу памятников с сетчатой керамикой и важны для решения вопросов, 
связанных с развитием сетчатых керамических традиций в окрестностях 
Галичского озера.
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Московской и Брянской областей (по материалам спасательных работ)» 
проведены разведки на территории Выгоничского р-на Брянской обл. 
В ходе работ обследованы городища раннего железного века, распола-
гающиеся вблизи с. Палужье.

Городище Полужье 1 (Красное, Крутая Гора) находится на гос. 
учете и охране, согласно Указу Президента Российской Федерации 
№ 176 от 20.02.1995 г. Впервые упомянуто в А. Г. Пупаревым [Пупарев, 
1877, с. 85], локализовано на местности М. В. Воеводским в 1940-х гг., 
обследовано А. К. Амброзом (1955 г.) и А. С. Смирновым (1973 г.), ис-
следовано А. К. Амброзом (1958 г.) и Ф. М. Заверняевым (1982 г.) [АКР, 
1993, с. 47–48].

Городище Полужье 1 расположено к ЮЗ от с. Палужье, на мысу пра-
вого коренного берега р. Десна (левый приток р. Днепр). Площадка горо-
дища – округлой в плане формы, максимальные размеры 49×41 м, высота 
над уровнем воды в реке – 27–31 м. С напольной стороны – остатки вала 
(протяженность ок. 27 м, ширина у основания 11–13 м, высота до 1–1,5 м, 
в нескольких местах имеет значительные повреждения) и рва перед ним. 
Возможно, второй вал имелся в мысовой части городища. Общая пло-
щадь памятника 0,99 га.

Площадка городища и его укрепления поросли луговой травой. 
На склонах городища, за исключением юж., дерновой покров редкий, 
фрагментированный, зап. и вост. склоны поросли лиственным лесом 
и кустарником. По зап. и вост. краю площадки проходит траншея времен 
Великой Отечественной войны. На площадке зафиксированы многочис-
ленные грабительские ямы, в юж. части видны следы раскопов А. К. Ам-
броза 1958 г. и Ф. М. Заверняева 1982 г. (сильно оплывшая яма размером 
12×13 м и глубиной ок. 2 м).

Археологический материал представлен фрагментами глиняных ры-
боловных грузил и блоков (ядра от пращи), грузика, льячки и лепной ке-
рамики. Керамический материал памятника – двух культурно-хроноло-
гических групп: первая (наиболее ранняя) включает фрагменты лепных 
гладкостенных сосудов слабопрофилированной и баночной формы без 
дополнительной обработки поверхности, с редкой орнаментацией (еди-
ничные экземпляры украшены насечками по верхнему краю и наколь-
чатым орнаментом по плечикам и шейке сосуда); вторая – фрагменты 
лепных гладкостенных сосудов (в том числе с тщательно заглаженной по-
верхностью), венчики хорошо профилированы и резко отогнуты наружу, 
основной способ орнаментации – пальцевые вдавления (в том числе с от-
печатками ногтя) или насечки по краю венчика.

Археологические находки подтверждают сделанные ранее выводы 
о двух периодах существования этого городища в раннем железном веке. 
Первый датируется V–III вв. до н. э. (юхновская культура); второй – в ши-
роких рамках от II в. до н. э. до нач. I в. н. э. (I и II этап почепской культу-
ры или древности «типа верхнего слоя Полужского городища»).

Городище Полужье 2 находится на государственном учете и охране, 
в соответствии с решением Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. 
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Обнаружил и обследовал памятник Ф. М. Заверняев в 1982 г. (на площад-
ке городища им было заложено три шурфа размерами 1×1 м), памятник 
атрибутирован как святилище или гульбище юхновского времени. В из-
дании «Археологическая карта России: Брянская область» указано, что 
городище Полужье 2 расположено в 1,6 км к ЮЗ от городища Полужье 1, 
в то время как в отчете Ф. М. Заверняева указано расположение «в 40 м 
ниже основного городища» [АКР, 1993, с. 49; Заверняев, 1983].

Городище Полужье 2 расположено к ЮЗ от с. Палужье, непосред-
ственно примыкает к зап. и ЮЗ склону городища Полужье 1, находится 
на соседнем мысу от него. Площадка городища имеет форму прямоуголь-
ника со скругленными углами, вытянута по линии ССЗ–ЮЮВ на 48 м, 
ширина 19–21 м, уклон поверхности – до 4 м к Ю (в сторону поймы 
реки), высота над рекой – 23–27 м. С напольной стороны – остатки вала 
(в верхней части поврежден траншеей времен Великой Отечественной 
войны) протяженностью ок. 28 м, шириной у основания 22–23 м, высо-
той до 1–1,5 м. Возможно, в период существования городища перед ва-
лом имелся ров, который в настоящее время визуально не прослеживает-
ся. Общая площадь памятника 0,65 га.

Склоны (за исключением вост.), площадка и укрепления городища за-
дернованы, поросли высокой луговой травой. На вост. склоне городища 
дерновой покров редкий, фрагментированный, склон зарос кустарником.

Для уточнения мощности, датировки и степени сохранности культур-
ного слоя на площадке городища был заложен 1 шурф размером 1×1 м. 
Культурный слой – темно-серый суглинок с включениями мелких уголь-
ков и печины, в нижней части – более темного цвета за счет большей кон-
центрации мелких угольков, мощность 0,16–0,28 м. Материк – желтый 
суглинок.

Среди археологических находок присутствуют фрагменты глиняных 
рыболовных грузил или блоков (ядер от пращи), лепных керамических 
сосудов и незначительное число фрагментов круговых поливных сосудов. 
Археологический материал памятника характеризуется культурно-хроно-
логическим единством и подтверждает вывод о существовании городища 
Полужье 2 в раннем железном веке (V–III вв. до н. э., юхновская культу-
ра). Находки фрагментов круговой керамики с зеленой поливой внутри, 
так же как и поздние материалы XIX – нач. XX в., единичны, случайны 
и свидетельствуют о хозяйственном освоении территории городища в но-
вейшее время.

АКР: Брянская область, 1993 / автор-сост. А. В. Кашкин. М.
Заверняев Ф. М., 1983. Отчет об археологических раскопках городища «Красного», 

произведенных в июле месяце 1982 года // Архив ИА РАН. Р-I. № 9765.
Пупарев А. Г., 1877. Древние городища и курганы в Орловской губернии // Мате-

риалы для истории и статистики Орловской губернии. Т.  1. Орел. С. 59–108.
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н. а. тропин*, л. н. лукашова**, и. а. лукашов**
*Елецкий ГУ им. И. А. Бунина, **ООО «Экспедиция»

исследования в историческом центре г. калуга, 
г. лЮдиново и раЗведки в калужской области

Ключевые слова: исторический центр Калуги, влажный культурный слой, го-
ризонт пашни, усадебно-дворовая застройка, кожаная обувь XVII–XVIII вв.

ООО «Экспедиция» провела спасательные археологические раскопки 
на территории земельного участка в историческом центре г. Калуга по ул. 
Карпова, д. 22. Раскопано 314 кв. м. Изучены 66 объектов XVII–XX вв., 
в числе которых наземные деревянные конструкции, связанные с жилищем, 
хозяйственные постройки, погреба, столбовые ямы, фрагменты частокола 
и плетня, гидротехнические сооружения [Тропин, 2019]. Удалось просле-
дить поэтапное освоение и заселение данного участка Калужского посада. 
Для 1-й пол. XVII в. в нижнем горизонте культурного слоя зафиксирова-
ны признаки пашни (определение А. А. Гольевой, ИГ РАН), в дальнейшем 
сформировалась дворово-усадебная застройка, границы которой незначи-
тельно изменились к сер. XVIII в. В кон. XVIII в. было построено кирпич-
ное здание на каменном фундаменте, расширенное в кон. XIX в.

Обнаружено более 5 тысяч фрагментов посуды из глины, стекла, укра-
шения, предметы быта. С реконструкцией интерьера дома связаны фраг-
менты изразцов XVII–XVIII вв.: муравленые, полихромные, голландские. 
Благодаря влажности культурного слоя обнаружены деревянная лавка ру-
бежа XVII–XVIII вв. (рис. 23), многочисленные обрезки и остатки кожа-
ной обуви XVII – 1-й пол. XVIII в., преимущественно низкой обуви, ру-
кавиц, которые характеризуются как утилизированные отходы сапожной 
мастерской, а также находка ортопедической стельки – попытки изготов-
ления корректирующей обуви (определение Д. О. Осипова, ГИМ) [Кур-
батов, Миненко, 2013; Осипов, 2003; Осипов, Тропин, 2020].

Получена серия монет преимущественно времен правления Анны 
Иоановны и Елизаветы Петровны. Обнаружены медные монеты 
1650–1662 гг. из разрушенного клада. Изделия из черного и цветного ме-
талла сохранились неудовлетворительно в результате агрессивной поч-
венной среды. Проведенные исследования остеологического материала 
показали существенное преобладание крупного рогатого скота и зафик-
сировали факт промысла лисьей шкуры (определение Г. И. Тимониной, 
Азовский историко-археологический МЗ).

В г. Людиново по ул. К. Маркса проводились археологические на-
блюдения при прокладке газовой траншеи на земельном участке, попа-
дающем в территорию ОАН «Поселение, Людиново 1». Объем исследо-
ваний составил 178 кв. м, заложены 2 шурфа общей площадью 12 кв. м. 
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Установлено, что степень сохранности культурного слоя крайне низкая. 
Из находок встречаются: изделия из кремня, лепная керамика дъяков-
ской культуры и круговая посуда XVIII–XIX вв. Перспективным является 
участок у д. 24 по ул. К. Маркса, где сохранился фрагмент древнего слоя 
с лепной керамикой.

Проводилось обследование земельных участков, предназначенных 
под строительство газопровода на территории городского округа г. Ка-
луга (д. М. Каменка, Б. Каменка, Доможирово, Груздово, Починки, Ува-
рово, Матюнино) и в некоторых населенных пунктах области (д. Ша-
мордино Козельского р-на, д. Шеняно – Слобода Дзержинского р-на, д. 
Слаутино Мещевского р-на). Протяженность линейного обследования со-
ставила 28 265 м, заложено 45 шурфов общей площадью 75 кв. м. Уста-
новлено, что в границах земельного участка объекты археологического 
наследия не обнаружены. Дополнительно проведено обследование деся-
ти памятников археологии, расположенных поблизости от проекта гази-
фикации, выявленных в 1996 г. О. Л. Прошкиным в городском округе Ка-
луга [Прошкин, 1997].

Курбатов А. В., Минченко Н. Л., 2013. Болезни средневековых горожан (анализ ар-
хеологической кожаной обуви) // Мода и дизайн: исторический опыт – новые 
технологии. Мат-лы 16-й междунар. науч. конф. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т тех-
нологии и дизайна. С. 32–36.

Осипов Д. О., 2003. Информационные возможности коллекций кожаной обуви 
(по материалам раскопок в Москве) // РА. № 2. С. 17–30.

Рис. 23
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Прошкин О. Л., 1997. Отчет о проведении охранных археологических работ 
по теме: Археологические разведки в пригородной зоне г. Калуги в 1996 г. //  
Архив Калужского областного краеведческого музея.

Тропин Н. А., 2019. Исследования в историческом центре г. Калуга в 2019 году 
(предварительная информация) // Filo Ariadne. Электронный научный журнал. 
№ 4. С. 22–28; URL: filoariadne.esrae.ru/18-303 (дата обращения: 24.06.2021).

тульская область

в. в. богомолов*, а. а. остапенко**,  
в. в. скинкайтис**, а. е. дубинина***

*ГУК Тульской области «Центр по охране и использованию  
памятников истории и культуры», **ООО НПО «Черноземье»,  
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Экспедиция ООО «Археологический парк „Аргамач“» провела обсле-
дование земельного участка, расположенного в Зареченском р-не г. Тулы 
по адресу: ул. Галкина, д. 7. Участок входит в границы ОАН «Историче-
ский культурный слой г. Тулы XVI–XVIII вв.».

Ближайшие к месту работ исследования проводились в 300 м к ЗЮЗ 
в 1994 г. А. В. Шековым на земельном участке по адресу: ул. Луначарско-
го, д. 7. В шурфе размерами 4×4 м выявлен строительный мусор мощно-
стью до 2 м, под которым залегает культурный слой XVIII–XIX вв. тол-
щиной до 0,6 м [Шеков, 1994].

В геоморфологическом отношении участок по ул. Галкина, д. 7 нахо-
дится в правобережье р. Тулицы на высоком берегу вблизи ее впадения 
в р. Упу. Как показала шурфовка, эта территория никогда не подтаплива-
лась – участок изначально находится на высоком берегу реки.

В границах участка заложено два шурфа размерами 2×2 м. В шур-
фе 1 выявлены антропогенные напластования мощностью 2,25 м и яма 
(остатки постройки), углубленная в материк до уровня 2,7 м. На балласт-
ные отложения приходится ок. 1,6 м. Балласт представлен темно-серой 
супесью, содержащей большое количество строительного и бытового 
мусора. Непосредственно под балластом фиксируется культурный слой 
в виде серой супеси с включениями угля и обожженной глины. Мощность 
слоя составляет 0,4 м. На материке лежит стерильная светло-серая су-
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песь – погребенная почва. Мощность почвы составляет 0,25 м. Материк 
представлен светло-коричневым суглинком.

В юж. части шурфа обнаружена яма (по-видимому, остатки построй-
ки). Заполнение – темно-серый, почти черный увлажненный суглинок. 
До уровня ок. 2,7 м от дневной поверхности яма врезана во влажный беле-
сый суглинок, подстилающий материковый светло-коричневый суглинок.

В культурном слое и остатках постройки выявлены фрагменты рус-
ской керамики XIX – 1-й пол. XX в.

Шурф 2 заложен в 22 м к С от шурфа 1. С уровня дневной поверхно-
сти прослеживается строительный мусор мощностью ок. 0,2 м с подсти-
лающей его песчаной подушкой толщиной до 0,1 м. Ниже – асфальт. В СЗ 
углу шурфа в асфальте с помощью отбойного молотка сделан прокоп глу-
биной до 0,2 м. Под ним обнаружен завал из строительных шлаков, прой-
ти который не удалось. После этого принято решение засыпать шурф 2 
и опираться на стратиграфическую колонку, выявленную в шурфе 1.

Таким образом, в результате шурфовки на земельном участке по ад-
ресу: ул. Галкина, д. 7 впервые определены параметры культурного слоя 
на вост. окраине тульского Заречья. Установлено, что исторический куль-
турный слой XIX – 1-й пол. XX в. мощностью до 0,4 м перекрыт балла-
стом толщиной до 1,6 м. Под ним залегает погребенная почва мощностью 
0,25 м. Материк представлен светло-коричневым суглинком, который 
подстилается белесым илистым суглинком. Присутствие этого слоя и его 
значительная увлажненность указывают на близость грунтовых вод.

Шеков А. В., 1994. Отчет об охранных археологических исследованиях на террито-
рии г. Тулы // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 18666.

а. а. иншаков*, а. а. остапенко**
*Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий  

кооператив «Елецкий стан», **ООО НПО «Черноземье»

сПасательные раскоПки на средневековом  
русском Поселении Зимаровка 1  

в бассейне реки еловой Под тулой

Ключевые слова: средневековье, поселение, XIV в.

Поселение Зимаровка 1 открыто в 2016 г. при разведке по трассе проек-
тируемого газопровода к заводу Тулачермет (объект строительства «Рекон-
струкция ГРС Новотульская») [Гончаров, 2016]. Памятник отнесен к русской 
средневековой культуре XIV–XV вв., находится на берегу безымянного овра-
га, впадающего в р. Еловую (левый приток р. Упы – правый приток р. Оки), 
на юж. окраине д. Зимаровки, в 9 км к ЮЮВ от Тульского кремля.

По результатам разведки в составе проектной документации по объ-
екту «Реконструкция ГРС Новотульская» разработан раздел, преду-
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сматривающий выполнение спасательных археологических раскопок 
на участке, попадающем под сооружение газопровода. Раскопки на пло-
щади 8189 кв. м осуществлены экспедицией сельскохозяйственного по-
требительского обслуживающего кооператива «Елецкий стан».

Мощность культурного слоя составила в среднем 0,6 м. На основной 
площади раскопа культурный слой представлен оподзоленным чернозе-
мом, содержащим минимальное количество находок. При этом на неболь-
шом участке на краю оврага выявлен насыщенный керамикой и шлаками 
слой в виде легкой светло-серой супеси. Предположительно он отражает 
существовавшую здесь деревенскую кузницу, вынесенную на край оврага. 
При этом постройки, в которых размещалась кузница, по всей видимости, 
были наземными – никакие ямы не данном участке раскопа не обнаружены.

В общей сложности в границах раскопа выявлено до 40 ям различ-
ной конфигурации. Более половины из них не содержали находок и бо-
лее того – вообще каких-либо включений антропогенного характера. Это 
остатки произраставших здесь деревьев – «выворотни».

Объекты антропогенного происхождения представлены столбовыми 
и хозяйственными ямами. Остатки жилищ не обнаружены. За исключени-
ем одного случая все хозяйственные ямы довольно крупные. На дне ям про-
слеживаются дополнительные углубления. Заполнение представлено чер-
ноземом с включениями угля и обожженной глиной, находки – большим 
количеством керамики, но почти полным отсутствием индивидуальных ве-
щей. Ямы не образуют какой-либо системы. Тем не менее исходя из одно-
родности заполнения и близкой конфигурации, можно предположить, что 
они имели одинаковое назначение и хронологически близки друг другу.

Исходя из характера и планиграфии объектов, а также насыщенно-
сти культурного слоя, полагаем, что жилая зона или находилась где-то 
в стороне от исследованного участка, или же мы имеем дело с остатка-
ми территории, отведенной под хозяйственную деятельность. Об этом же 
свидетельствует малочисленность индивидуальных находок. В общей 
сложности они обнаружены в числе 50 единиц, причем среди них при-
сутствуют и вещи нового времени, выпавшие в слой случайно. К сред-
невековым предметам личного обихода можно отнести лишь перстень 
из медного сплава и обломок крестика (предположительно). Остальные 
изделия представлены вещами хозяйственного назначения – железные 
гвозди, ножи, кольца, клещи, оселок, пробой. Характерной чертой мате-
риальной культуры памятника являются керамические пряслица, найден-
ные в числе 9 единиц (то есть составляют почти 20 процентов от всех на-
ходок). Эти изделия являются хронологическим маркером – они пришли 
на смену шиферным пряслицам в ордынское время.

Анализ обломков круговой посуды, полученной при раскопках, по-
казал однообразный набор гончарной продукции. Подавляющая часть 
керамики представлена горшками, немногочисленны корчаги и единич-
ны кувшины. Большая часть посуды изготовлена в окислительной среде 
из беложгущихся (неожелезненных) глин, и реже – из красножгущихся 
(слабоожелезненных).



149

тульская область

Горшки, как правило, представлены слабопрофилированными вен-
чиками, у которых черновой край завернут вовнутрь, образуя различные 
утолщения. Большая часть керамики декорирована волнистым орнамен-
том, тогда как линейный встречается гораздо реже. На некоторых донцах 
зафиксированы клейма с крестообразными символами и в виде четырех-
угольных фигур. В целом, керамическая посуда близка коллекции, проис-
ходящей из раскопок поселения Упа 4, расположенного примерно в 7 км 
к С [Столяров, Колоколов, Шеков, 2017, с. 78, 79, рис. 9–13]. По совокуп-
ности признаков посуда из Зимаровки датируется 2-й пол. XIV в.

Датировка памятника может быть установлена также по отсутствию 
в составе индивидуальных находок предметов, характерных для древне-
русского или московского периодов. Среди артефактов нет ни шиферных 
пряслиц, ни стеклянных браслетов, ни решетчатых перстней, бытовавших 
в XI–XIII вв. При этом отсутствуют «чешуйки», прорезные накладки, кре-
стики позднесредневекового облика. Полагаем, что хронология памятника, 
установленная при разведке, является корректной. Анализ керамической 
серии, полученной при раскопках, позволяет сузить ее до 2-й пол. XIV в.

Таким образом, при раскопках 2019 г. на поселении Зимаровка 1 ис-
следована хозяйственная – или, возможно, производственная – часть рус-
ского поселка 2-й пол. XIV в. В границах исследованной территории 
на краю оврага открыты остатки кузницы. Другие объекты связать с ка-
кой-либо конкретной деятельностью затруднительно.
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Отрядом Подмосковной экспедиции ИА РАН проводились исследо-
вания на территории селища Малое Толбино 1 в городском округе По-
дольск Московской обл., а также на территории ОКН федерального зна-
чения «Ансамбль Тульского кремля» в г. Туле и на городище Бульвар 
(Соборная Гора) в г. Чекалине Суворовского р-на Тульской обл.
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Селище Малое Толбино 1 находится на СЗ окраине одноименной де-
ревни на левом берегу ручья (левый приток р. Петрицы, правый приток 
р. Мочи, правый приток р. Москвы) на высоте до 5 м над летним уров-
нем воды в запруженной части ручья. Размеры памятника ок. 190×70 м, 
площадь – 11 000 кв. м.

Памятник открыт и обследован экспедицией ГИМ под рук. М. И. Го-
няного в 2005 г. Основанием для определения границ территории сели-
ща послужили данные о распространении археологического материа-
ла в шурфах и на поверхности (подъемный материал), а также характер 
рельефа местности. В шурфах был выявлен культурный слой толщиной 
до 30 см, содержавший фрагменты круговых сосудов XVI–XVII вв. [Го-
няный, 2006].

В 2019 г. археологические раскопки проводились в сев. части сели-
ща, на участке, подлежащем воздействию земляных строительных ра-
бот. Заложен раскоп площадью 5750 кв. м. Выявлен культурный слой 
мощностью до 60 см, исследованы остатки 36 ям. В результате раскопок 
найдены 72 индивидуальные находки (предметы быта, предметы христи-
анского культа и другие) и более 200 фрагментов круговых сосудов. По-
лученные материалы датируются XIII/XIV–XVII вв.

Селище Малое Толбино 1 можно охарактеризовать как сельское по-
селение древнерусского и позднесредневекового периодов. Вероятно, ос-
новная часть поселения функционировала в период позднего средневеко-
вья. Основными датирующими находками из раскопа являются предметы 
христианского культа – кресты-тельники XVI–XVII вв., а также круговая 
керамика древнерусского периода (не ранее XIII в.).

Памятник федерального значения «Ансамбль Тульского кремля» на-
ходится в центральной части г. Тулы на левом берегу р. Упы (правый 
приток р. Ока). Сооружен в 1507–1520 гг. На основании Писцовой кни-
ги 1685 г. составлена реконструкция внутренней планировки Тульско-
го кремля, где указано местоположение Успенского собора с колоколь-
ней северо-восточнее перекрестка «больших улиц» [Тула. Материалы…]. 
В плане кремль имеет форму правильного прямоугольника с периметром 
стен в 1066,5 м и площадью ок. 6 га.

Археологическое изучение территории Тульского кремля началось 
в 1930-х гг. [Виноградов, 1935]. После длительного перерыва изучение 
возобновилось с кон. 1970-х гг. [Буров, 1979; Варенов, 1981]. Наиболее 
масштабные по площади исследования проводились в 1999–2000 гг., 
2007 г., 2013–2017 гг. [Екимов, 2007; Зацаринный, 2017]. В результате 
проведенных исследований на территории Тульского кремля было из-
учено 2300 кв. м культурного слоя, содержавшего большое число раз-
личных артефактов, остатков построек различного назначения, погре-
бений. На основании стратиграфических наблюдений было выделено 
четыре хронологических горизонта от момента строительства кремля 
в 1-й четв. XVI в. и до кон. XVII в. В 2017 г. В. Г. Бездудным на тер-
ритории Тульского кремля были проведены научно-исследовательские 
геофизические (георадарные) исследования. По итогам исследований 
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был сделан вывод о наличии на участках георадарного исследова-
ния контуров сооружения, которые могут быть связаны с Успенским 
собором XVII в.

В 2019 г. на участке расположения фундаментов Успенского собора 
1640-х гг. исследован участок площадью 187 кв. м. Выявлен культурный 
слой мощностью до 180 см и до 244 см в заполнении ям, обнаружены 
и исследованы остатки фундаментов Успенского собора XVII в., 13 объ-
ектов в виде ям и ровиков, 49 погребений по обряду ингумации умерших. 
В результате раскопок найдено: 720 индивидуальных находок (предметы 
вооружения, украшения и другое), 11 880 частей и фрагментов круговых 
глиняных сосудов, 168 фрагментов стеклянных изделий, 636 железных 
гвоздей, 82 фрагмента глиняных изразцов. Полученные материалы дати-
руются эпохой бронзы, I в. до н. э. – I в. н. э., XV – нач. XX в.

Следует отметить ряд находок, свидетельствующих о том, что дан-
ное место могло быть заселено еще в XV в. Наиболее яркой из них яв-
ляется серебряная монета периода правления вел. кн. Олега Ивановича 
(1350–1402) и Федора Олеговича (1402–1427) Рязанских – с надчеканом 
тамги на татарской монете (рис. 24: 1). В числе других предметов, мар-
кирующих период до строительства кремля в нач. XVI в. – ½ часть ка-
лачевидного кресала, ключ от замка типа В, наконечник стрелы типа 
40 по А. Ф. Медведеву и другие. Основной материал из культурных на-
пластований в пределах раскопа относится к периоду XVI – нач. XX в. 
(обувные и конские подковы, ножи, пуговицы, нумизматические материа-
лы, предметы христианского культа и многие другие).

В результате проведенных исследований установлено, что культур-
ный слой в пределах раскопа сильно переотложен в результате интенсив-
ной хозяйственной и строительной деятельности на территории кремля.

Городище Бульвар (Соборная Гора) находится в вост. части г. Че-
калин на мысу левого берега р. Оки между двумя оврагами. Высота над 
уровнем воды в р. Оке – до 37 м. Площадка в плане трапециевидной фор-
мы с размерами ок. 120×90 м. С напольной ЮЗ стороны сохранился вал 
высотой до 2 м.

Первые исследования на городище провел в 1898 г. И. Д. Четыркин 
[Четыркин, 1899]. 1949 г. городище визуально изучил А. В. Никитин, от-
неся его к системе укреплений Засечной черты [Никитин, 1949]. В 1994 г. 
исследования на городище проводили О. Л. Прошкин и Б. В. Грудинкин. 

Рис. 24
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Был выявлен культурный слой толщиной до 1 м, содержавший фрагмен-
ты круговых сосудов XIV–XVII вв. [Грудинкин, 1995].

Археологические исследования 2019 г. (раскопки, наблюдения) про-
водились на участках, подлежащих воздействию земляных строитель-
ных работ. На городище исследовано 1100 кв. м культурного слоя. Имеет 
мощность до 130 см и до 250 см в заполнении ям. Обнаружены и иссле-
дованы остатки 10 объектов в виде ям и рва, исследованы остатки оборо-
нительных сооружений – валов. В результате раскопок найдены 477 ин-
дивидуальных находок (предметы быта, вооружения и другое) и ок. 
11 000 фрагментов лепных и круговых сосудов. Полученные материалы 
датируются IX–XI вв. и XII–XVIII вв.

Данный памятник является остатками поселений славянского и древ-
нерусского периодов, а затем позднесредневековой крепости Лихвина, 
первое упоминание о которой содержится в докончании вел. кн. Василия 
Дмитриевича с боровско-серпуховским князем Владимиром Андрееви-
чем ок. 1401–1402 г. [ДДГ. С. 43]. Основными датирующими находками 
из раскопов являются нумизматические и предметы христианского куль-
та (кресты-тельники), а также отдельные детали поясного набора. Из чис-
ла последних выделяется золотоордынская орнаментированная накладка 
из цветного металла (рис. 24: 2). Особенного внимания заслуживает ми-
ниатюрный монетный клад (28 экземпляров) нач. XVII ст.
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раскоПки на селище 1  
ратского комПлекса

Ключевые слова: роменская культура, Древняя Русь, Орда, подклет, иконка

Посемьской АЭ НИИ археологии юго-востока Руси Курского ГУ про-
должены исследования Ратского археологического комплекса (официаль-
ное название – «Комплекс памятников, IX–XII вв. н. э.: Бесединское го-
родище, два селища»), который располагается на правом берегу р. Рать 
(Днепровской бассейн), между д. Городище и Шеховцово Курского р-на 
Курской обл. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект № 18-49-460001.

На селище 1 разбит раскоп 7 площадью 100 кв. м, который с С при-
мыкал к раскопу 5. Культурный слой в виде темно-серого грунта до-
стигал толщины 0,8 м. Большая часть открытых сооружений относится 
к роменскому времени (ямы 1, 3, 4, 8, 12, 14, 15, 19). Все они имели хо-
зяйственное назначение. В отдельных случаях они накладывались друг 
на друга (ямы 1 и 4) или были прорезаны более поздними сооружениями 
(ямы 4, 8, 19). Объекты отличались аморфностью, за исключением двух. 
Яма 1 имела круглую в плане форму. Аналогичное хранилище (яма 14А), 
однако с подбоем, являлось составной частью ямы 14, отличавшейся 
от других более сложной конструкцией, характеристика которой затруд-
нена, так как она вошла в пределы раскопа только частично. Не исклю-
чено, что такому же «усложненному» объекту соответствует и яма 9, из-
ученная часть которой была крайне невелика.

К древнерусскому времени относится пять сооружений, которые ча-
стью накладывались друг на друга. Почти все объекты имели доволь-
но правильную в плане форму, в частности – округлую (ямы 5, 10, 11). 
На фоне хозяйственных сооружений выделялась яма 2, часть которой 
была исследована раскопом 5 в 2018 г. От нее сохранился прямоуголь-
ный котлован, ориентированный углами по сторонам света. Его раз-
меры составляли 2,5×3,5 м при максимальной глубине 0,35 м. Стенки 
котлована были облицованы деревом, от которого сохранились следы 
в виде канавок со столбовыми ямками. В дне котлована имелись неболь-
шие хранилища.

Центральным объектом древнерусского времени являлась вытянутая 
по линии СВ–ЮЗ прямоугольная яма 6. Ее размеры составляли 7,3×3,8 м. 
Поперек нее проходил частично сохранившийся тонкий материковый 
останец. Большая ЮЗ часть котлована имела глубину до 0,6 м. По его 
углам располагались столбовые ямки. Дно прорезала серия ямок, часть 
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которых представляла собой небольшие хранилища, часть – следы стол-
бов. Кроме этого, была прослежена квадратная конструкция с выступаю-
щим «коридорчиком» из часто расположенных колышков или прутьев 
диаметром не более 2 см. Меньшая СВ часть постройки имела глубину 
ок. 0,4 м и, судя по столбовым ямкам у стен, аналогичную облицовку сте-
нок. В СЗ углу располагалась прямоугольная в плане яма-хранилище 6Л.

Яма 6, судя по всему, соответствует двухкамерному холодному под-
клету дома, второй уровень которого был жилым. В ее заполнении най-
дено значительное количество кусков обожженной глины, в том числе 
фрагментов пода. Дома такой конструкции появляются на территории 
Курского княжества не ранее сер. XII в. [Енукова, 2007, с. 80]. С этой хро-
нологией совпадает и время существования исследованного сооружения, 
которое датируется кон. XII – 1-й пол. XIII в.

Еще один объект с неясной хронологией вошел в раскоп частично. Он 
представлен серией столбовых ямок, которые образуют почти прямой угол.

В ходе изысканий получена обширная коллекция артефактов, в чис-
ле которых только индивидуальных находок насчитывается более 300, 
причем около половины связано с подклетом дома (яма 6). Они пред-
ставлены ордынскими монетами, украшениями, предметами повседнев-
ной жизни, воинского быта и христианского культа. К числу уникальных 
предметов относится иконка из сланца с изображением святых Иоаки-
ма и Анны (рис. 25). По своим признакам она близка к кругу изделий 1-й 
трети XIII в., которые выделила Т. В. Николаева [Николаева, 1982, с. 22], 
а позднее Ю. Э. Жарнов определил как результат деятельности «мастера 
рельефной каймы» [Жарнов, 1999, с. 172, 173].

Таким образом, исследованный участок селища 1 принадлежит к трем 
культурно-хронологическим горизонтам: роменскому, древнерусскому 

Рис. 25
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и ордынскому. В числе специфических результатов 2019 г. следует отме-
тить сравнительно небольшое количество находок, связанных с ордын-
ским населением.

Енукова О. Н., 2007. Домостроительство населения междуречья Сейма и Псла 
в IX–XIII вв. // Труды НИИ археологии юго-востока Руси Курского гос. ун-та. 
Вып. 1. Курск: Курский гос. ун-т. 220 с.

Жарнов Ю. В., 1999. Две каменные иконки домонгольского времени из Владимира-
на-Клязьме // РА. № 3. С. 165–174.

Николаева Т. В., 1983. Древнерусская мелкая пластика из камня. XI–XV вв. 
(САИ. Вып. Е1-60). М.: Наука. 161 с.

г. Ю. стародубцев
Курский гос. музей археологии

Продолжение исследований  
оборонительных сооружений  

«царского дворца»

Ключевые слова: Псёл, Гочево, городище, монашеское погребение, XIV–XV вв., 
Великое княжество Литовское

Древнерусской экспедицией Курского гос. музея археологии продол-
жены исследования на городище 2 («Царский Дворец»), датируемом 2-й 
пол. XIV – 1-й пол. XV в., расположенном на правом коренном берегу 
р. Псёл около с. Гочево Беловского р-на Курской обл. Городище пред-
ставляет собой мощный укрепленный пункт (замок), контролировав-
ший въезд на поселение со стороны поймы р. Псёл, а также сухопутный 
путь, проходящий здесь еще с XI в. Вероятно, оно было основано в каче-
стве пограничной крепости Великого княжества Литовского вскоре после 
присоединения территории верхнего Псла в 1360-х гг.

Работы проводились на раскопе VIII площадью 50 кв. м, находящем-
ся в ЮЗ части площадки городища. Исследованы два захоронения (погре-
бения 152, 153). Помимо этого, проведено исследование построек 7, 8, 9, 
сгоревших в пожаре, а также раскопано 29 ям различного назначения 
(138–144, 146–148, 152–170).

Массовые находки на городище представлены фрагментами круговой 
керамики 2-й пол. XIII – 1-й пол. XV в., обмазки, мергеля и кварцита, мел-
кими углями, костями животных и человека. Отмечены находки отдельных 
мелких обломков лепных и раннекруговых сосудов роменского типа, а так-
же фрагментов лепной керамики периода раннего железного века.

Из индивидуальных находок обнаружены предметы из металла 
(серебра, бронзы и железа), камня, кости, глины и кожи. Среди нахо-
док из металла: серебряные данг Джанибека (чекан Сарая ал-Джадид, 
год чеканки за пределами монетной пластины) и подражание дангу 
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Шадибека с символом веры; бронзовый фрагмент изделия; железные: 
поясная пряжка и фрагменты кольца и ножа, бронебойный наконечник 
стрелы с массивной боевой головкой ромбических очертаний и ромби-
ческого сечения, с шейкой (тип 83 по А. Ф. Медведеву) [Медведев, 1966, 
с. 81, табл. 19: 7], а также неопределимые фрагменты изделий. Изделия 
из камня представлены фрагментом жернова, из кости – обломком ко-
сти со следами обработки. Среди изделий из глины – три обломка грузил, 
фрагмент пряслица и одиннадцать обломков блоков. В ходе расчистки 
погребения 153 зафиксирован монашеский кожаный пояс с тиснеными 
изображениями праздничного цикла, вместе с которым находился кожа-
ный плетеный крест на плетеном ремешке. Его иконография относит-
ся к палеологовской традиции, время изготовления кон. XIV – нач. XV в. 
[Пуцко, 2011, с. 61, рис. 2]. Обнаруженное погребение 152 относится 
к защитникам крепости, погибшим при ее штурме. Погребение 153 – мо-
нашеское захоронение.

Найденные остатки деревянных конструкций (постройки 7, 8, 9) отно-
сятся к оборонительным сооружениям городища. Постройки 7 и 8 име-
ли подпрямоугольную форму, ориентированы по линии ССЗ–ЮЮВ. Судя 
по конфигурации, представляли собой бревенчатую постройку срубно-
го типа. Постройка 9 имела в плане овальную форму, ориентированную 
по линии ЗЮЗ–ВСВ. Обнаруженный комплекс ям 165, 168, 169, вероятно, 
являлся подземной частью башни, вписанной в систему оборонительных 
сооружений. После первого нападения на крепость ямы 168 и 169 были 
засыпаны, рядом была выкопана яма 165, а на этом месте были отстроено 
новое укрепление – постройка 8.

При этом свободное пространство между постройками 7 и 8 можно 
рассматривать как въезд на городище, а зафиксированные после выборки 
пласта 7 пары ям 155–156 (около постройки 7) и 152–153 (около построй-
ки 8) – как опоры въездных ворот.

Гибель городища, вероятно, следует связать с военными действиями 
1-й пол. XV в.

Медведев А. Ф., 1966. Ручное метательное оружие. Лук и стрелы, самострел VIII– 
XIV вв. (САИ. Е1-36). М.: Наука. 128 с.

Пуцко В. Г., 2011. Кожаные пояса с тиснеными изображениями из монашеских за-
хоронений средневековой Руси // Русский сборник. Вып. 6. Труды кафедры оте-
чественной истории древности и средневековья Брянского гос. ун-та им. акад. 
И. Г. Петровского. Вып. 20. Брянск. С. 60–66.
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Ключевые слова: эпоха бронзы, репинская культура, катакомбная культура, 
срубная культура, ранний железный век, Древнерусское государство, курган, 
новое время

Разведочным отрядом ЛРНОО «Археологические исследования» 
под рук. Е. Н. Акимовой осуществлялись исследования на территории 
с. Волотово Лебедянского р-на Липецкой обл. Маршрут пролегал по СВ 
окраине села, по коренному правому высокому берегу р. Дон. Всего 
в ходе разведки обнаружены три памятника археологии, все они выяв-
лены впервые. Статья написана при поддержке гранта Фонда президент-
ских грантов «Металлургия Липецкого края: от истоков к „Петровскому 
прорыву“», проект № 21-1-002436.

«Волотово 2, селище». Памятник расположен на оконечности высоко-
го мыса (34–44 м над уровнем р. Дон). Оконечность мыса эскарпирована 
по периметру, однако прочих следов укреплений сегодня не прослежива-
ется. На данный момент выявленный ОАН может быть интерпретирован 
как селище, но также нельзя исключать того, что это городище, наполь-
ные укрепления которого были уничтожены в процессе хозяйственной 
деятельности человека в XVIII–XX вв. На памятнике собран подъмный 
материал, датируемый эпохой средней бронзы (среднедонская катакомб-
ная культура, III тыс. до н. э.), ранним железным веком (2-я пол. I тыс. 
до н. э.) и новым временем (XVIII–XIX вв.).

Два других поселения обнаружены по сборам подъемного материала. 
Они получили названия «Волотово 3, поселение» и «Волотово 4, поселе-
ние». На основании обнаруженных находок могут быть датированы эпо-
хой бронзы (срубная культура, II тыс. до н. э.), ранним железным веком 
(2-я пол. I тыс. до н. э.) и эпохой Древнерусского государства (XI–XIII вв.).

Отряд под рук. А. С. Желудкова осуществлял разведочные исследова-
ния в Добровском р-не. В последние годы его территория очень активно 
изучается, и сейчас здесь известно ок. 200 памятников археологии [Сул-
танова и др., 2019]. В ходе работ у вост. окраины с. Замартынье выявле-
ны два ранее неизвестных памятника археологии: «Одиночный курган 1 
у села Замартынье» и «Курганная группа 1 у села Замартынье», состоя-
щая из двух насыпей. Собранный подъемный материал на территории 
Курганной группы 1 у с. Замартынье косвенно позволяет датировать эти 
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памятники эпохой поздней бронзы (донская лесостепная срубная культу-
ра, II тыс. до н. э.).

Второй обследованный участок расположен восточнее с. Делеховое Доб-
ровского р-на Липецкой обл. (левый берег р. Делеховка, бассейн р. Воро-
неж). Здесь с целью мониторинга состояния, уточнения границ и постанов-
ки на государственный учет ранее выявленных объектов археологического 
наследия обследованы поселения Делеховое 4 и Делеховое 2, открытые экс-
педицией Воронежского ГПУ под рук. С. И. Бражниковой в 1988 г.

Оба поселения расположены на массивных останцах первой надпой-
менной террасы, возвышающихся на 5–6 м над уровнем поймы левого бе-
рега р. Делеховка. По материалам, обнаруженным в 1988 и 2019 гг., по-
селение Делеховое 4 может быть датировано эпохой РЖВ (рубеж I тыс. 
до н. э. – I тыс. н. э.), эпохой ранней бронзы (репинская культура, рубеж 
IV–III тыс. до н. э.) и новым временем (XVII в. н. э.). Поселение Делехо-
вое 2 заселялось также неоднократно: в эпоху средней бронзы (III тыс. 
до н. э.: иванобугорская и среднедонская катакомбная культуры), поздней 
бронзы (лесостепная срубная культура, II тыс. до н. э.), РЖВ (рубеж I тыс. 
до н. э. – I тыс. н. э.) и нового времени (XVII в.).

Султанова М. В., Смольянинов Р. В., Юркина Е. С., 2019. Разведочные исследова-
ния у села Доброе // Археологические исследования в Центральном Чернозе-
мье 2018. Липецк; Воронеж: Полиграфическое издание «Новый взгляд». С. 165.

т. в. смольянинова, р. в. смольянинов,  
е. с. Юркина

Липецкая региональная научная общественная организация  
«Археологические исследования»

раскоПки городища дёмкино

Ключевые слова: эпоха бронзы, воронежская культура, абашевская культура, 
ранний железный век, сетчатая керамика, рогожная керамика

ОАН «Дёмкино, городище» расположено в Чаплыгинском р-не Ли-
пецкой обл. Южная часть останца, на котором расположен памятник 
была разрушена карьером. Памятник находится на правом берегу р. Ста-
новая Ряса, на юж. конце с. Дёмкино. По определению И. Л. Черная, кото-
рый его открыл в 1988 году, оно, скорее всего, служило опорным пунктом 
Засечной Черты. Публикация подготовлена в рамках реализации меро-
приятий гранта Фонда президентских грантов «Металлургия Липецкого 
края: от истоков к „Петровскому прорыву“» № 21-1-002436.

Городище занимает вершину овального в плане останца, ориентиро-
ванного по линии ЮЗ–СВ и имеющего размеры 397×119 м. Периметр: 
880,05 м. Площадь: 29 519,83 кв. м. Вершина останца возвышается над 
уровнем окружающей поймы на 40 м. С ЮВ стороны склон останца наи-
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более крутой и прямой. Вдоль склонов площадка городища укреплена эс-
карпом высотой до 1,5 м, шириной 2 м, ниже которого проходит углубле-
ние (возможно, от рва) шириной 1,5 м, глубиной 0,3–0,5 м. Линия эскарпа 
следует примерно на высоте склона 20–22 м, начинается на Ю от карьера, 
следуя по дуге на протяжении 190 м, под прямым углом поворачивает 
и перегораживает перемычку – гребень. По определению И. Л. Черная, 
судя по форме остатков эскарпа, с обеих сторон дороги при въезде на пло-
щадку ранее существовали сооружения для контроля над въездом.

В нашем раскопе площадью ок. 24 кв. м получено 115 древних арте-
фактов [Смольянинова и др., 2020].

Абашевская культура эпохи бронзы 2-й пол. III тыс. до н. э. представ-
лена шестью фрагментами керамики. Орнамент в виде горизонтальных 
проглаженных линий встречен только в верхних частях горшков на про-
филированных венчиках.

Воронежская культура эпохи бронзы 2-й пол. III тыс. до н. э. представле-
на 54 фрагмента керамики. 10 фрагментов в первом пласте и 44 – во втором 
от девяти сосудов. Все сосуды сильно профилированные, на четырех из них 
прослежено внутреннее ребро при переходе венчика в тулово. Основным ор-
наментом выступали прочерченные линии, которые составлялись в различ-
ные композиции; основная из них – горизонтальная и вертикальная елоч-
ка. Вторым орнаментом в украшении были гребенчатые отпечатки. Также 
встречаются насечки и ямочные вдавления. Орнамент в виде горизонталь-
ных проглаженных линий встречен только в верхних частях горшков на про-
филированных венчиках. Срезы венчиков обычно приострены, реже округ-
лые. Один венчик сосуда – с металлургической ошлаковкой изнутри.

Сетчатая керамика эпохи бронзы кон. II тыс. до н. э. представлена 
11 фрагментами керамики. Орнамент в виде слабо прожатых тканевых 
отпечатков нанесен на внешнюю поверхность горшков. Срезы всех пяти 
венчиков уплощены. Один горшок сильно профилированный, осталь-
ные – от баночных сосудов открытых или закрытых.

Городецкая культура раннего железного века VI–IV вв. до н. э. пред-
ставлена только тремя фрагментами керамики, украшенными крупными 
тканевыми отпечатками.

Материалы первых веков нашей эры I–II вв. н. э. представлены 
35 неорнаментированными фрагментами керамики. По венчикам выде-
ляется два профилированных горшка и две прямостенные банки. Все вы-
явленные днища плоские, с небольшой закраиной. В культурном слое 
и в осыпях карьера также обнаружено 4 серолощеных гончарных стенки 
от «импортных» сосудов.

Также обнаружен обломок керамического дисковидного уплощенного 
пряслица диаметром 3,7 см и тонкое круглое железное разрывное кольцо 
внешним диаметром 2,5 см, сечением 3 мм.

Смольянинова Т. В., Смольянинов Р. В., Юркина Е. С., 2020. Раскопки ОАН «Дём-
кино, городище» в Чаплыгинском районе // Археологические исследования 
в Центральном Черноземье 2019. Липецк, Воронеж: Полиграфическое издание 
«Новый взгляд». С. 189–191.
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Поселение Васильевский Кордон 27 располагается на правом берегу 
р. Воронеж у с. Преображеновка в Добровском р-не Липецкой обл. В 2019 г. 
исследовалось 48 кв. м памятника. Публикация подготовлена в рамках реа-
лизации мероприятий гранта Фонда президентских грантов «Металлургия 
Липецкого края: от истоков к „Петровскому прорыву“» № 21-1-002436.

Нам удалось исследовать участок, где располагалась часть построй-
ки 6, которая начала раскапываться в 2018 г. Полностью исследовать ее 
не удалось. Она предположительно подпрямоугольной удлиненной формы 
с большим количеством столбовых ям на дне котлована. В заполнении по-
стройки обнаружена энеолитическая керамика среднестоговской культуры 
и несколько тысяч костей животных и рыб, а также орудий из них, в числе 
которых – рукоять кинжала из плечевой кости медведя (рис. 26). По костям 
животных из заполнения получены две радиоуглеродных даты: 4660±60 ВР 
(3542–3341 calBC) SPb-2872; 4582±65 ВР (3521–3092 calBC) SPb-2873.

На данном памятнике обращает на себя внимание большое количество 
для Верхнего Дона кремневых орудий [Смольянинов и др., 2019]. Встре-
чаются скребки, шлифованные тесла, ножи, провертки. Только в 2019 г. 
обнаружено более 26 целых и обломков наконечников стрел и дротиков.

Изучение видового состава остеологической коллекции показало, что 
в материале присутствуют 9 видов млекопитающих, относящихся к 4 от-
рядам: Парнокопытные (Artiodactyla), Непарнокопытные (Perissodactyla), 
Хищные (Carnivora) и Грызуны (Rodentia). Кроме того, найдены остат-
ки трех особей представителей подотряда мышеобразные (Myomorpha), 
не определимые до вида. При этом лишь 5,9% определимых до вида ко-
стей млекопитающих принадлежит домашним животным.

Здесь присутствуют кости таких домашних видов, как бык домашний 
(Bos taurus Linnaeus 1758), лошадь домашняя (Equus caballus Linnaeus 
1758), а также овца (Ovis aries Linnaeus 1758) и, возможно, коза домашняя 
(Сарrа hircus Linnaeus 1758). Основная масса костей принадлежала живот-
ным крупного размера. По абсолютному количеству среди всех определи-
мых костей преобладает лось (Alces alces Linnaeus 1758) – 15,0%, на вто-
ром месте с большим отрывом – бобр (Castor fiber Linnaeus 1758) – 2,4%. 
Кроме того, из диких млекопитающих выявлены кости медведя бурого 
(Ursus arctos Linnaeus 1758), кабана (Sus scrofa Linnaeus 1758), косули (Ca-
preolus capreolus Linnaeus 1758) и мышевидного грызуна.
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В материале присутствуют также кости рыб, птиц, рептилий и рако-
вины моллюсков. Из птиц на данный момент определены кряква (Anas 
platyrhynchos) и чирки (Anas sp.). На исследуемом поселении в первую 
очередь добывали водоплавающих птиц, в добыче доминировала кряква. 
Кости птиц составили 24,9% от всех археозоологических остатков.

В материале присутствуют кости только одного вида рептилий – чере-
пахи болотной Emys orbicularis, которые выявлены в незначительном ко-
личестве (1,4%). На данном памятнике найдены кости рыб (3,9%). Из рыб 
нами зарегистрированы представители 4 видов, относящихся к 4 отря-
дам: Карповые – плотва (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758); Сомообразные 
(Siluriformes) – сом (Silurus glanis Linnaeus, 1758); Щукообразные (Es-
ociformes) – щука (Esox lucius Linnaeus, 1758), Окунеобразные (Perci-
formes) – судак (Sander lucioperca, Linnaeus, 1758). Выловленные особи 
были средних для своего вида размеров. Возраст рыб, и, соответственно, 
размер, которого они могли достичь к этому возрасту, позволяют предпо-
ложить (по аналогии с другими памятниками и этнографическими дан-
ными): наиболее вероятно, эти рыбы были выловлены с помощью сетей 
с ячеей среднего и крупного размера. Об этом может свидетельствовать 
наличие грузил с перехватами, сделанных из обломков керамической по-
суды. Вероятным также является использование в рыбной ловле костя-
ных крючков, гарпунов и острог, которые выявлены в культурном слое 
памятника и сооружениях.

Рис. 26
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В окрестностях с. Доброе на правом берегу р. Воронеж обнаружено 
скопление неолитических памятников, из которых на трех получена ран-
ненеолитическая керамика среднедонской культуры VI тыс. до н. э. Пуб-
ликация подготовлена в рамках реализации мероприятий гранта Фонда 
президентских грантов «Металлургия Липецкого края: от истоков к „Пе-
тровскому прорыву“» № 21–1-002436.

Стоянка Доброе 9 обнаружена в 2014 г. А. А. Клюкойтем в размывах 
берега р. Воронеж у юж. окраины с. Доброе Липецкой обл. на поймен-
ном останце высотой 2 м над рекой. На ней выявлен однородный лито-
логический слой, вмещающий в себя только материалы этой культуры: 
керамику, кости, изделия из камня. На данный момент раскопками ис-
следовано 99 кв. м стоянки. В 2019 г. раскапывалось 40 кв. м памятни-
ка [Смольянинов, 2020]. Также в раскопе выявлены материалы раннего 
и позднего этапов льяловской культуры, энеолита IV тыс. до н. э. (сред-
нестоговская и репинская культуры), бронзы III тыс. до н. э. (воронеж-
ская культура), раннего железного века (нач. I тыс. н. э.) и древнерусско-
го времени XII–XIV вв.

Наиболее яркими стали материалы среднедонской ранненеолитиче-
ской культуры. Ее керамическая коллекция поселения – 1869 фрагментов 
от 117 сосудов – датируется нами последней четв. VI тыс. до н. э. и пред-
ставляется переходной от наиболее ранних памятников среднедонской 
культуры с керамикой, украшенной преимущественно только наколами 
треугольной формы, к поселениям, где значительную роль играет орна-
ментация сосудов гребенчатым штампом.

В технологии изготовления каменных орудий доминирует ярко выра-
женная отщеповая технология. Встречено небольшое количество камен-
ных артефактов – 207 единиц, из них 65 орудий. Столь малое количество, 
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вероятно, свидетельствует о высоком уровне заменяющих их произ-
водств: косторезного и деревообрабатывающего. Анализ археозоологи-
ческой коллекции из 476 фрагментов позволяет говорить о доминирую-
щей роли охоты у древнего населения.

Этот литологически однородный культурный слой среднедонской 
культуры был продатирован 6150±100 ВР (5317–4839 calBC) (SPb 2840).

Смольянинов Р. В., 2020. Ранний неолит Верхнего Дона: монография. Липецк; Са-
ратов: Десятая Муза. 400 с. Илл.

н. а. тропин*, л. и. красильникова**,  
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Экспедиция Фонда научного краеведения Липецкой области впервые 
проводила раскопки на территории ОАН «Троицкое 2, поселение» – од-
ном из памятников обширного многослойного Троицкого археологиче-
ского комплекса. Памятник расположен на мысовом участке высокой 
правобережной террасы р. Большая Чернава на окраине с. Троицкое Из-
малковского р-на Липецкой обл. Его размеры 100–120×125 м, площадь 
ок. 1,4 га. Мощность культурного слоя до 0,56 м. Установлено, что памят-
ник многократно распахивался, что значительно снизило его информаци-
онные возможности.

Поселение было открыто А. Д. Пряхиным (1962), в дальнейшем раз-
ведками обследовалось Ю. Д. Разуваевым (1991), И. Е. Бирюковым (2002), 
А. В. Иншаковой (2012).

Раскопками вскрыто 601 кв. м. Изучены 9 сооружений: 2 подпольные 
ямы от наземных жилищ XIV в. и кон. XVII – 1-й пол. XVIII в.; три хо-
зяйственные ямы, одна из которых относится к XII–XIV вв., а две – к на-
чалу раннего нового времени; а также 4 столбовые ямы, датировка кото-
рых затруднительна. Найдено более 4 тыс. фрагментов керамики и др., 
126 индивидуальных находок. Остеологический материал проанализи-
рован ст. научн. сотрудником Азовского историко-археологического МЗ 
Г. И. Тимониной.

Выявленные находки относятся к пяти периодам: эпоха камня, финал 
раннего железного века (нач. I тыс. н. э.), средневековье XII–XIV вв., кон. 
XVII – 1-я пол. XVIII в., кон. XIX – сер. XX в.
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Находки каменного века проанализированы А. А. Бессудновым 
(ИИМК). Выделены отщепы, пластины, обломки, концевой скребок, два 
угловых резца. Культурно-хронологическая принадлежность выявлен-
ных изделий из камня не может быть определена однозначно. Ранний же-
лезный век представлен единичными фрагментами лепной керамики.

Средневековая эпоха представлена керамикой XII–XIV вв. как окис-
лительного, так и восстановительного обжига. Она изготовлена из крас-
ножгущихся (ожелезненных, 70%) и беложгущихся глин (30%), преиму-
щественно без визуально фиксируемых примесей.

Раскопана подпольная яма наземного жилища XIV в. (объект 5). Ее 
размеры: 2,66×2,71 м, глубина в материке 0,86 м. На ее дне найдены две 
стенки чугунного котла и фрагмент днища от бочки. Стратиграфия ука-
зывает на два строительных этапа жилища и обилие кусочков обожжен-
ной глины – остатков разрушенной печи. К средневековью относятся ря-
дом расположенная хозяйственная яма, клепанное кольчужное колечко 
и крест с криновидными окончаниями из бронзы.

С кон. XVII – 1-й пол. XVIII в. связано наибольшее количество ке-
рамики (87%). Это белоглиняная посуда преимущественно восстано-
вительного обжига, очень редко со следами лощения. Она выделяется 
на основании нумизматического материала, чеканенного при Алексее 
Михайловиче, Анне Иоановне и Елизавете Петровне, при полном отсут-
ствии монет Екатерины II. Исследована подпольная яма наземного жили-
ща. Размер ямы 2,35×3,18 м, глубина в материке 1,21 м. В ее заполнении 
встречены: полушки 1731 г. и 1735 г., деньга 1736 г.; серьга, бусина, со-
суд лепной миниатюрный – светильник. На дне – полный развал белогли-
няного кувшина.

Памятник представляет интерес как часть комплекса многослойных 
памятников у с. Троицкого, а также пока еще редкой хронологической 
группой посуды XI – 1-й пол. XII в., маркирующей раннюю волну госу-
дарственной колонизации в Верхнее Подонье из черниговских земель 
[Скинкайтис, Остапенко, 2018; Тропин, 2018; 2019].

Скинкайтис В. В., Остапенко А. А., 2018. Южнорусские поселения в нижнем 
течении Быстрой Сосны (конец XI – 1-я пол. XII в.) // Верхнедонской архео-
логический сборник. Мат-лы второй Всерос. археол.-этнограф. науч. конф. 
с междунар. участием, посв. 100-летию А. Н. Москаленко. Липецк: ЛГПУ. 
С. 164–167.

Тропин Н. А., 2018. Освоение южнорусским населением Правобережья Верхнего 
Дона в XI–XIII веках // Filo Ariadne. № 2. С. 1–11. URL: filoariadne.esrae.ru/12-207  
(дата обращения: 22.06.2020).

Тропин Н. А., 2019. Керамика XI – начала XIV вв. средневекового поселения  
Рябинки 2 в Елецкой округе // Filo Ariadne. № 1. С. 9–26. URL: filoariadne.esrae.
ru/15–263 (дата обращения: 28.03.2020).
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Разведочным отрядом ЛРНОО «Археологические исследования» 
в Добровском р-не Липецкой обл. осуществлялись разведочные рабо-
ты. Публикация подготовлена в рамках реализации мероприятий гранта 
№ 21-1-002436 Фонда президентских грантов – «Металлургия Липецко-
го края: от истоков к „Петровскому прорыву“». Всего обследовано четы-
ре участка.

Первый участок располагался северо-восточнее с. Замартынье (левый 
берег р. Мартынчик, бассейн р. Воронеж). Площадь участка обследова-
ния составила 60 175,83 кв. м.

Здесь впервые выявлен ОАН «Замартынье 18, поселение». Произве-
ден сбор подъемного материала и сделано две зачистки обнажений куль-
турного слоя. В слое найдено 4 фрагмента стенок и 3 фрагмента донцев 
от сосудов лесостепной срубной культуры. Памятник активно разрушает-
ся грабительским карьером при строительстве дамбы.

Второй участок расположен северо-западнее с. Липовка. В результа-
те разведки здесь обследованы 2 памятника археологии, они активно раз-
рушаются хозяйственной распашкой для лесопосадок саженцев. Всего 
на маршруте заложено 11 разведочных шурфов размерами 1×1 м.

Поселение Липовка 1 располагается в левобережье р. Воронеж и на-
ходится на пойменном останце правого берега левого безымянного при-
тока р. Воронежа, высотой 2 м над уровнем поймы и 4 м над уровнем при-
тока. На основании полученных материалов культурный слой поселения 
может быть датирован эпохой раненного неолита (VI тыс. до н. э.), эпохой 
бронзы (2 пол III тыс. до н. э.) и РЖВ (VII–V вв. до н. э.). Кроме того, най-
дена крышка (?) от сосуда и пряслице коричневого цвета (рис. 27: 1), вну-
тренний диаметр равен 0,4 см, предположительно относится к городец-
кой культуре раннего железного века (VII–V вв. до н. э.).

Поселение Липовка 2 располагается в левобережье р. Воронеж и на-
ходится на пойменном останце правого берега левого безымянного при-
тока р. Воронеж, высотой 2 м над уровнем поймы и 4 м над уровнем при-
тока. На основании полученных материалов культурный слой поселения 
может быть датирован эпохой бронзы (рубеж III–II тыс. до н. э.), эпохой 
РЖВ (VII–V вв. до н. э.), древнерусским (XII–XIV вв.) и новым временем. 
Кроме того, обнаружен фрагмент льячки светло-коричневого цвета. Вну-
тренний диаметр изделия равен 1,8 см, вероятно, относится к абашевской 
культуре эпохи бронзы (рубеж III–II тыс. до н. э.).



166

II. центральный федеральный округ

Третий участок расположен северо-западнее с. Горицы. Площадь 
участка обследования составила 108 050,31 кв. м. Всего было обнаружено 
два местонахождения древней керамики.

Горицы 4, местонахождение, располагается на первой надпоймен-
ной террасе левого берега р. Воронеж высотой 6 м. Территория место-
нахождения подвергается эрозийным процессам. Произведен сбор подъ-
емного материала: 2 фрагмента стенок лепных сосудов без орнамента 
и 1 плоское донце без закраины. Керамические материалы могут быть да-
тированы эпохой бронзы – II тыс. до н. э.

Горицы 5, местонахождение, находится на первой надпойменной тер-
расе левого берега р. Воронеж высотой 4 м. Располагается на территории 
огорода и подвергается хозяйственной распашке. Произведен сбор подъ-
емного материала: 5 стенок лепных сосудов, четыре без орнамента и одна 
орнаментировалась косопоставленными горизонтальными отпечатка-
ми веревочного штампа, составленных в композицию «горизонтальная 
елочка». Керамические материалы могут быть датированы эпохой брон-
зы – рубеж III–II тыс. до н. э.

Четвертый участок расположен южнее с. Доброе на правом берегу 
р. Воронеж. Здесь переобследован памятник Доброе 7, поселение. Объ-
ект расположен на пойменном останце правого берега р. Воронеж, вы-
сотой 4–6 м над уровнем воды в реке. Размеры памятника составили 
70×60 м, определены А. А. Куличковым по топографии местности, шур-
фовке и распространению подъемного материала в 2017 г. В центре посе-
ления также расположен фундамент разрушенного сооружения [Куличков 

Рис. 27
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и др., 2017]. В результате несогласованных строительных работ и ежегод-
ной опашки газового вентиля было разрушено почти 380 кв. м культурно-
го слоя. В обнажениях собрано большое количество находок. Выявлены 
фрагменты от лепных сосудов: карамышевской культуры (VI тыс. до н. э.), 
среднедонской культуры (VI тыс. до н. э.), дубровичской культуры (2 пол. 
IV тыс. до н. э.), позднего этапа льяловской культуры (IV тыс. до н. э.), 
среднестоговской культуры (сер. IV тыс. до н. э.), репинской культу-
ры. Обращает внимание обнаружение наконечника стрелы треугольной 
формы с небольшой выемкой в основании (рис. 27: 3), изготовленного 
из светло-серого кремня, и фрагмента орудия (рис. 27: 2) – утюжка (?) 
из светлого известняка для выпрямления древков стрел. Длина объекта 
8,5 см, ширина 3,3 см, высота 2,9 см, ширина бокового продольного же-
лоба составляет 0,7 см.

На основании полученных материалов культурный слой поселения 
может быть датирован эпохами неолита, энеолита, бронзы и раннего 
железа.

Куличков А. А. Скоробогатов А. М., Юркина Е. С., Смольянинов Р. В., 2017. Раз-
ведочные исследования в Добровском районе Липецкой области в 2017 году 
(по материалам поселения Доброе 7) // Археология восточноевропейской 
лесостепи: сборник материалов международной науч.-практ. конференции, 
посв. 80-летию со дня рождения А. Г. Николаенко (г. Белгород, 14–16 декабря 
2017 года) / отв. ред. В. А. Сарапулкин. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «Бел-
ГУ», 2018. С. 56–78.
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Переяславль-Рязанская АЭ Рязанского историко-архитектурного МЗ 
и ИА РАН продолжила исследования Введенского раскопа в кремле Пе-
реяславля Рязанского (совр. Рязань) [Завьялов, 2019]. В этом году уже 
традиционно основную рабочую силу на раскопе составили студенты ис-
торического факультета Рязанского ГУ и учащиеся гимназии № 2. За по-
левой сезон на всей площади раскопа (364 кв. м) снято два пласта (0,4 м).
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Несомненный интерес представляет настил мостовой, протянувшей-
ся в центральной части раскопа по направлению ССВ–ЮЮЗ (рис. 28). 
Хотя мостовая сильно испорчена траншеями поздних коммуникаций, ее 
конструкцию удалось установить. Настил сложен из плах, опирающих-
ся на продольные лаги. Особенностью настила было то, что плахи укла-
дывались горбылем вверх. После мостовой Житного раскопа это вторая 
мощеная улица, открытая на территории кремля Переяславля Рязанского. 
Мостовая прослежена на длину ок. 15 м. Ее ширина составляет 3,5 м.

Рис. 28
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В сев. части раскопа вскрыто сооружение 6, сруб рублен в обло из сос-
новых бревен. Постройка возведена на подсыпке из желтого суглинка. 
Судя по полосам древесного тлена, располагавшимся снаружи на рас-
стоянии 20–30 см от стен сооружения, вокруг постройки была возведена 
завалинка. От других построек это сооружение отличается отсутствием 
развала печи. Возможно, сооружение 6 было хозяйственной или произ-
водственной постройкой.

С этой постройкой связана находка балансира костяных весов. Длина 
балансира (без бортика) 75,14 мм (рис. 29). Такие весы использовались 
для определения веса монет – нередки были случаи, когда монеты обреза-
ли и они фактически становились дешевле. В горизонтальном и близких 
к нему положениях балансир находился при помещении на площадку ве-
сов монеты весом в 0,7–0,75 г, что соответствует весу «новгородок» – мо-
нет, чеканившихся в Новгороде в 1420–1478 гг.

В ЮЗ части раскопа вскрыты два сооружения (3 и 4), расположенные 
на расстоянии 2 м друг от друга. Обе постройки располагались на под-
сыпке из желтого суглинка. На расстоянии 50–70 см от стен сооружения 3 
была возведена завалинка, оконтуренная дубовыми бревнами. Бревна за-
валинки примыкали, но не соединялись друг с другом. Для прочности 
конструкции они были укреплены колышками. Избы погибли в пожаре, 
охватившем некогда всю исследуемую территорию.

Особенностью полевого сезона 2019 г. стали находки больших скоп-
лений зерна. Объем одного из скоплений, обнаруженного под полом со-
оружения 3, составил больше двух ведер.

Индивидуальные находки представлены, главным образом, различны-
ми бытовыми предметами: ножами, иглами, оселками, кресалами, пряс-
лицами, пряжками, обувными подковами. Многочисленны детали ко-
жаной обуви и обрезки кожи (на одном участке слой буквально состоял 
из обрезков кожи). Как всегда, найдено много фрагментов детских глиня-
ных игрушек (погремушек и зооморфных фигурок), которые, увы, в це-
лом виде доходят до нас крайне редко. В прошедшем сезоне начала фор-
мироваться коллекция деревянных находок. Они пока немногочисленны, 

Рис. 29
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но разнообразны: это копыл (вертикальная стойка саней), хлебопечная 
лопата (на ней сажали хлеба в печь), веретено, ложка, игрушки-лодочки.

Найдены на раскопе и остатки заборов – частоколов и плетней, слу-
живших границами усадеб. Эти наблюдения позволяют говорить, что 
не позднее кон. XV в. в ЮВ части кремля существовала уличная пла-
нировка с закрепленными границами усадеб. Таким образом, археологи-
ческие исследования не подтверждают ранее сделанный на основании 
письменных источников вывод о неплотной застройке в ЮВ части крем-
ля Переяславля Рязанского.

Завьялов В. И., 2019. Археологические исследования в южной части кремля Перея-
славля Рязанского // Ubi et orbi. Сб. науч. работ к юбилею И. Г. Кусовой. Рязань: 
Политех. С. 49–59.
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Ключевые слова: ранний железный век, грунтовая яма, скифское время

Экспедицией БРОО «Общество любителей древней истории» прове-
дены раскопки на территории памятника Захарово грунтовый могильник 
1. Памятник выявлен Т. В. Сарапулкиной в 2016 г. – обнаружено одно по-
гребение; исследовался Т. М. Алиевым в 2017 г. – выявлено два погребе-
ния. Целью раскопочных работ было исследование погребального обряда 
населения скифского времени Среднего Поосколья.

Захарово грунтовый могильник 1 находится к ЮЗ от с. Захарово, 
в 550 м к ЮВ от Петропавловка городище 1 скифского времени. Распо-
ложен на мысовидном выступе надпойменной террасы правого берега 
р. Ольшанка, образованном небольшими оврагами.

На памятнике заложен раскоп площадью 220 кв. м вокруг раскопа 
2017 г. В площади раскопа выявлено одно погребение.

Погребение 4 совершено в подовальной яме (длина 1,9 м, ширина 1,15 м, 
глубина от уровня фиксации пятна могильной ямы – 0,2 м), ориентирован-
ной продольной осью практически по линии З–В. Заполнение представ-
ляет собой линзу обожженной глины, занявшую могильную яму по всей 
площади и практически на всю глубину. Погребенный расположен вытя-
нуто на спине головой на В. Руки вытянуты вдоль тела, ноги выпрямлены. 
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Сохранились фрагментарно кости черепа, рук и ног. Инвентарь не обнару-
жен. Погребен ребенок. На данный момент могильник представляет собой 
захоронения предположительно одной семьи: двух взрослых и двух детей. 
Инвентарь присутствует только в захоронениях взрослых, зафиксировано 
два случая использования огня. Это второй случай использования огня 
в данном могильнике, первый отмечался во взрослом женском погребении.

На территории памятника выявлен незначительный керамический ма-
териал эпохи позднего энеолита – ранней бронзы (репинская культура), 
скифского времени и XVI–XVIII вв., а также кремневые отщепы.

воронежская область

н. е. арсенова
Воронежский ГУ

исследования кургана  
на окраине г. воронеж

Ключевые слова: курган, боршевская культура

Экспедицией Археологического музея Воронежского ГУ во главе 
с Н. Е. Арсеновой возобновлено изучение Лысогорского могильника (рас-
копки кургана 85) на сев. окраине г. Воронеж. Основные работы Воронеж-
ского ГУ на памятнике осуществлялись в 1973, 1978–1980, 1985 гг. под 
рук. А. З. Винникова; 1996 г. – под рук. М. В. Цыбина; 2018 г. – Н. Е. Ар-
сеновой [Арсенова, 2019, с. 10–14]. Общее количество насыпей составля-
ет 237, на настоящее время изучено 32 кургана. Памятник известен с кон. 
XIX в. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и правитель-
ства Воронежской области в рамках научного проекта № 19–49–363003.

Курган 85 располагался в центральной части могильника и был одним 
из самых крупных. Его высота 2,55 м, диаметр в основании 17 м. В СЗ 
части насыпи был заложен грабительский шурф. На уровне современ-
ной дневной поверхности вокруг кургана хорошо читался кольцевой ров, 
остатки которого зафиксированы также в материке (диаметр 16–17 м). 
Ров имел несколько материковых площадок, которые хорошо были вид-
ны и до момента исследования: на ССВ и ЮЮЗ. По центру насыпи обна-
ружен слабоуглубленный в материк кольцевой ровик диаметром ок. 7,2 м 
от оградки (?) с перемычками на ССВ и ЮЮЗ соответственно.

Погребение находилось в насыпи в пределах кольцевого ровика в бров-
ке, ориентированной с В на З. Оно представляло собой скопление мелких 
и крупных кальцинированных костей на уровне погребенной почвы, вытя-
нутое по линии В–З с размерами 1,4×0,6 м и находилось на расстоянии 0,5 м 
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к В от «0», мощность скопления 0,3 м. Погребальный обряд можно отнести 
к группе 1 по А. З. Винникову – трупосожжение на стороне с помещением 
кальцинированных костей на погребенной почве [Винников, 1984, с. 50–57]. 
Общая масса останков из погребения составила ок. 4 кг. По данным палеоан-
тропологического анализа это коллективное захоронение. Здесь представле-
ны останки минимум 5 индивидов разных половозрастных групп.

К В от скопления кальцинированных костей на счищенной погребенной 
почве (на предматерике) находился круговой горшок, орнаментированный 
разреженным лощением и линиями, близкие аналогии есть на Пастырском 
городище [Приходнюк, 2005, рис. 87: 1; рис. 90: 5]. Среди скопления уда-
лось идентифицировать костяные изделия благодаря тотальному просмотру 
и изучению всех фрагментов кремированных костей в лабораторных услови-
ях. Была обнаружена костяная накладка с прорезным зооморфным рисунком 
(изображение лошади) и костяная неорнаментированная подвеска.

Следует отметить, что под насыпью кургана обнаружено 8 хозяй-
ственных ям ранее неизвестного поселения, которое можно отнести 
к боршевской культуре. Объекты 1, 2, 7, 8 представляли собой неболь-
шие округлые ямы без материала. В заполнении других объектов встре-
чена типичная керамика боршевского типа (венчики с насечками и вдав-
лениями по краю, с примесью песка и шамота).

Таким образом, полученные результаты дополняют сведения по по-
гребальной обрядности населения, оставившего Лысогорский курган-
ный могильник. В будущем планируется дальнейшее изучение памятни-
ков Воронежской нагорной дубравы.

Арсенова Н. Е., 2019. Отчет об археологических раскопках кургана № 151 в составе 
объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа Лы-
сая гора» на северной окраине г. Воронеж в 2018 г. Воронеж // Архив АМВУ. 
Р-1. № 319.

Винников А. З., 1984. Славянские курганы лесостепного Дона. Воронеж: изд-во Во-
ронежского ун-та. 192 с.

Приходнюк О. М., 2005. Пастирське городище. Киiв; Чернiвцi: Зелена Буковина. 244 с.

д. г. баринов
Научно-исследовательский центр  

по сохранению культурного наследия

исследования в воронежской области  
в 2018–2019 гг.

Ключевые слова: неолит, энеолит, репинская культура, среднестоговская куль-
тура, погребения, ранний железный век

В 2018–2019 гг. экспедицией АНО «Научно-исследовательский центр 
по сохранению культурного наследия» произведены охранно-спасатель-
ные раскопки поселения Сторожевое («Поселение 3 у с. Сторожевое-1») 
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в Острогожском р-не Воронежской обл., связанные со строительством 
«ВЛ 500 кВ Донская АЭС–Старый Оскол № 2 с реконструкцией ПС 
500 кВ Старый Оскол».

Поселение Сторожевое расположено на первой террасе правого ко-
ренного берега р. Дон к СВ от с. Сторожевое 1 и к ЮЮВ от с. Архан-
гельское. Работы проводились на ЮВ окраине поселения, площадь ис-
следований составила 7900 кв. м. Культурный слой мощностью до 0,4 м 
сильно разрушен промоинами и венгерской оборонительной линией 
1942–1943 гг.

Распределение индивидуальных находок и массового материа-
ла (керамика и кости животных) по пластам не равномерно. Наиболь-
шая концентрация находок наблюдается в верхней части культурно-
го слоя, в основном это керамика раннего железного века; практически 
на уровне материка, но в гумусированном слое, найдена неолитическая 
керамика и керамика эпохи бронзы. Ранняя керамика обнаружена только 
на участках, перемыкающих к оврагу в СЗ части раскопа. Основную мас-
су находок составляет керамика и немногочисленные кости животных.

Керамика поселения разнообразна в культурном и хронологическом 
отношениях – встречена от неолита до раннего железного века.

Неолитической керамики немного. Часть чисто накольчатой керамики 
относится к местному неолиту, широко известному на Среднем и Ниж-
нем Дону [Синюк, 1987, с. 55–143] (среднедонская неолитическая культу-
ра). Керамика орнаментирована подтреугольным наколом в отступающей 
технике, который образует простейшие геометрические фигуры, фраг-
ментарность керамики и ее малое количество не позволяют провести ре-
конструкцию формы.

Небольшую группу керамики по орнаментальным признакам можно 
соотнести со вторым этапом неолита (а возможно и пережиточным нео-
литом). Это фрагменты с накольчато-ямочным орнаментом и гребенчато-
накольчатым орнаментом, которые находят прямые аналогии в керамике 
среднедонской культуры на стоянке Университетская 3, а также памятни-
ках рязано-долговской культуры, синхронной раннеэнеолитической ниж-
недонской культуре мариупольской области [Синюк, 1987, с. 127, 167]. 
Данная керамика отличается тонкостенностью относительно энеолити-
ческой и очень фрагментарна.

Также встречен один фрагмент с прочерчено-накольчатым орнамен-
том. Основную массу керамики составляют фрагменты от сосудов репин-
ской и среднестоговской культур. В количественном отношении репинская 
керамика превалирует. Несколько фрагментов происходят от сосудов ивано-
бугорской культуры (пережиточно-энеолитической) среднебронзового века. 
Керамика плотная, без видимых примесей, поверхности гладкие, светло-ко-
ричневого цвета. Орнаментирована валиками, плоским штампом, пальцевы-
ми защипами, «личинками» и глубоким прочерком. Имеет многочисленные 
аналогии на Среднем и Верхнем Дону [Синюк, Бессуднов, 1996, с. 19–43].

Вторую по численности группу керамики, после репинской и сред-
нестоговской, составляют фрагменты сосудов раннего железного века, 
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являющихся обычными для памятников этого региона. Это керамика ски-
фоидного облика – короткий резко отогнутый венчик с пальцевыми за-
щипами или насечками по верхнему краю или срезу венчика, округлое 
тулово без орнамента и плоское дно.

На уровне материка в СЗ части раскопа, у оврага, были обнаружены 
3 погребения.

Погребение 1. На глубине 45–50 см от поверхности раскопа обнаружены 
кости человека, в дальнейшем при зачистке материковой поверхности вы-
явлены контуры вытянутой по линии ССВ–ЮЮЗ могильной ямы овальной 
формы размером 1,75×0,8 м, глубина от верхнего уровня материка 0,09 м. 
Заполнение – темно-серо-коричневый суглинок. Скелет человека покоился 
на спине, головой на ЮЮЗ, череп развернут лицевыми костями к З. Левая 
нога согнута в колене и упирается им в стенку могилы, правая нога сильно 
согнута в колене, берцовая и бедренная кости вместе. Руки согнуты в локтях, 
кисти расположены в верхней части туловища. Под черепом и левым локтем 
тонкая прослойка угля. Около стопы левой ноги обнаружен железный нож 
с черешком и горбатой спинкой. Под правым крылом таза – кремневый от-
щеп. Вероятно, погребение относится к раннему железному веку.

Погребение 2. На глубине ок. 50 см от поверхности раскопа обна-
ружен контур могильной ямы округлой формы, вытянутой по линии 
ССЗ–ЮЮВ. Размеры могильной ямы 1,6×0,96 м, глубина от верхнего 
уровня материка до 0,26 м. Заполнение – темно-серо-коричневый сугли-
нок с меловыми вкраплениями. Парное погребение взрослого человека 
и ребенка, ребенок положен с левой стороны от взрослого. Скелеты по-
коились на спинах, головами на ССЗ, черепа лицевыми костями обраще-
ны к ЮЮВ. Ноги согнуты в коленях, у взрослого завалились в правую 
сторону, у ребенка в левую. Руки вытянуты прямо вдоль туловища. Сле-
дов охры не обнаружено, погребального инвентаря нет. Погребение отно-
сится к эпохе бронзы.

Погребение 3. На глубине ок. 50 см от поверхности раскопа обна-
ружен контур могильной ямы округлой формы, вытянутой по линии 
ССВ–ЮЮЗ. Размеры могильной ямы 1,3×0,9 м, глубина от верхнего 
уровня материка до 0,3 м. Заполнение – темно-серо-коричневый сугли-
нок с меловыми вкраплениями. Скелет человека покоился на спине го-
ловой на ССВ, череп лицевыми костями обращен к ЮЮЗ. Ноги сильно 
согнуты в коленях и завалились в левую сторону. Правая рука вытянута 
вдоль туловища, левая слегка согнута в локте. Следов охры не обнаруже-
но. В заполнении могильной ямы найдены стенка и венчик лепного сред-
нестоговского (?) сосуда. Погребение относится к эпохе бронзы.

Отсутствие построек и хозяйственных объектов на поселении Сторо-
жевое, а также характер и состав культурного слоя позволяют предпола-
гать, что исследования затронули периферийную часть поселения.

Синюк А. Т., 1987. Население бассейна Дона в эпоху неолита. Воронеж: ВГУ. 180 с.
Синюк А. Т., Бессуднов А. Н., 1996. Новые материалы к характеристике культур 

энеолита бронзового века Верхнего Придонья // Археологические памятники 
лесостепного Придонья. Липецк: Кода. 184 с.



175

воронежская область

в. и. гуляев, с. а. володин,  
а. а. Шевченко

ИА РАН

раскоПки могильника девица V  
на среднем дону

Ключевые слова: скифы, курган, калаф, головной убор, Средний Дон, ранний 
железный век, скифское время, погребальный обряд

Донская АЭ ИА РАН продолжила исследования курганного могиль-
ника Девица V на территории Острогожского р-на Воронежской обл. Дан-
ный памятник был открыт в ходе разведок в 2000 г., работы по его из-
учению проводятся экспедицией с 2010 г. Работы осуществлялись при 
финансовой поддержке РФФИ по проекту № 18-09-00159.

В 2019 г. раскопан курган 9, под насыпью по центру обнаружено одно 
погребение. Могильная яма была окружена мощным валом выкида ма-
териковой глины из могильной ямы, имевшим перемычку в вост. части.

Погребальная конструкция, ориентированная по линии З–В, пред-
ставляла собой деревянную каркасно-столбовую гробницу (5,07×3,65 м) 
с входом-дромосом с вост. стороны. Перекрытие могилы состояло 
из мощных дубовых плах, уложенных крест-накрест на 11 столбов, один 
из которых располагался в дромосе. Вдоль стенок могильной ямы распо-
лагались канавки для деревянной облицовки стен.

Разграбленной оказалась лишь сев. половина ямы, где были захоро-
нены два индивида: женщина 20–29 лет и подросток 13–17 лет. Их ко-
сти оказались разбросанными по заполнению могилы и грабительского 
хода. Среди инвентаря в этой части погребения на разных уровнях за-
полнения найдено более 30 железных наконечников стрел, элементы во-
инского снаряжения и конской упряжи, железные ножи, фрагменты леп-
ной керамики, кости животных. Кроме того, в заполнении грабительского 
хода найден обломанный чернолаковый арибаллический лекиф с красно-
фигурной пальметкой. Такие сосуды датируются исследователями в пре-
делах 2-й – 3-й четв. IV в. до н. э. [Morgan, 2004, р. 167–168].

В ходе исследований выяснилось, что грабителями оказались не за-
тронутыми два женских костяка, располагавшихся in situ вдоль юж. и зап. 
стенок погребения. Покойные были уложены на деревянные ложа, по-
крытые травяной подстилкой, головы лежали на земляных «подушках». 
Первая женщина (40–50 лет) была захоронена в вытянутом положении 
на спине вдоль юж. стенки и ориентирована на З. На ее черепе сохранил-
ся парадный головной убор – «калаф» – состоящий из золотых пластин, 
а также из ободков с амфоровидными подвесками (рис. на обложке).

Вторая женщина (25–35 лет) была захоронена вдоль зап. стенки го-
ловой на Ю в «позе всадника». Основной инвентарь находился с левой 
стороны: под плечом было уложено бронзовое зеркало, вдоль тела – два 
копья. У левой руки обнаружены пастовые и стеклянные бусы. В ногах 
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погребенной найдены лепная чаша на поддоне и чернолаковый одноруч-
ный канфар. Полной аналогии последнему найти не удалось вследствие 
редкости подобной формы, однако существует небольшой ряд типоло-
гически близких сосудов, производившихся в пределах 2-й четв. IV в. 
до н. э. [Егорова, 2017, с. 42, рис. 7; Рогов, Тункина, 1998, с. 169, рис. 6, 9; 
Sparkes, Tallcott, 1970, р. 286, рl. 29, 705].

Импортная чернолаковая керамика в погребении позволяет датировать 
погребение кургана 9 могильника Девица V 2-й пол. IV в. до н. э. Этой дате 
не противоречит время бытования и остальных предметов комплекса.

Егорова Т. В., 2017. Античная чернолаковая керамика из собрания Государственно-
го музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Науч. каталог. М.: 
ГМИИ им. А. С. Пушкина. 204 с.

Рогов Е. Я., Тункина И. В., 1998. Расписная и чернолаковая керамика из некрополя 
Панское I // АВ. № 5. 1996–1997 / отв. ред. В. М. Массон. СПб. С. 159–176.

Morgan C., 2004. Attic fine pottery of the archaic to Hellenistic periods in Phanagoria //  
Phanagoria Studies. 1. Leiden; Boston.

Sparkes B. A., Talcott L., 1970. Black and Plain pottery of the 6th, 5th, 4th centuries B. C. //  
The Athenian Agora. Vol. XII. New Jersey; Princeton: The American school of clas-
sical studies at Athens. 500 p.
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Еланской АЭ Воронежского ГУ продолжены раскопки курганного мо-
гильника Ивановка 7 в Новохоперском р-не Воронежской обл., начатые 
в 2018 г. Он расположен в Правобережье р. Елань перед ее впадением 
в р. Савалу, к З от с. Ивановка, к Ю от п. Еланский. Памятник открыт со-
вместной экспедицией Воронежского ГУ и Гос. инспекцией охраны ис-
торико-культурного наследия Воронежской обл. в 2001 г. [Акимова, 2001, 
с. 10–11]. В могильнике насчитывается не менее 35 насыпей. Их совре-
менная высота варьирует от 0,3 до 5 м. До 2019 г. могильник сохранялся 
в естественной степной ландшафтной среде и не распахивался. Осенью 
его площадь была подвернута распашке плантажным плугом, повредив-
шим поверхность большинства малых и средних по размерам курганов. 
В 2019 г. вручную раскопаны два кургана: 23 и 25. Они раскапывались 
вручную по методике изучения малых насыпей с оставлением двух вза-
имно перпендикулярных бровок по линиям С–Ю и З–В.

Курган 23 имел диаметр 14 м и высоту ок. 0,5 м. У края вост. полы 
расчищена современная канава шириной до 0,75 м при глубине в мате-
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рике 0,5 м. К сожалению, несмотря на неоднократные зачистки материка 
и закладку контрольного штыка, погребения обнаружить не удалось. Воз-
можно, это курган-кенотаф.

Курган 25 имел такие же размеры и высоту, что и предшествующий. 
В СЗ секторе сразу под дерном с глубины –13 см от вершины обозначил-
ся могильный выкид из красноватого материкового суглинка. Под верши-
ной погребенная почва и материк были прорезаны могильной ямой. По-
гребение совершено в квадратной яме размерами 2×2,1 м, углубленной 
в материк на 0,9–1 м. Она была вырублена в плотном материковом грун-
те коричнево-оранжевого цвета. По центральной оси могила ориентиро-
вана по линии СЗ–ЮВ.

Погребенный положен по диагонали могилы головой на СЗ. Сохран-
ность скелета удовлетворительная. Череп частично раздавлен, но были 
видны признаки искусственной деформации. У юж. угла могилы расчи-
щены развалы трех сосудов. Это большая острореберная миска, покрытая 
темным, почти черным лощением типа 1а, характерного для сарматских 
погребений I–II вв. н. э. [Скрипкин 1990, с. 58], внутри нее находились 
кости мелкого рогатого скота; крупный одноручный кувшин, покрытый 
светло-коричневым лощением, близкий III типу позднесарматских кув-
шинов [Скрипкин, 1984, с. 25, 49–50, рис. 4: 2], и небольшой сероглиня-
ный кувшинчик с полым носиком-сливом типа среднесарматского вре-
мени [Глухов, 2005, с. 36, рис. 63: 6]. Справа от локтя погребенного лежало 
железное тесло с остатками внутри втулки дерева от рукояти. По-види-
мому, тесло использовалось в качестве инструмента для вырубания мо-
гильной ямы в плотном суглинке и по окончанию работ здесь же было 
оставлено. Подобные инструменты встречаются в мужских сарматских 
погребениях [Берлизов, 2011, с. 256]. Между миской и фалангами пра-
вой руки расчищен плохо сохранившийся железный предмет, покрытый 
деревом, возможно, фрагмент меча или кинжала. Между левой голенью 
и стенкой могилы на полу найден железный нож с широким коротким 
лезвием типа сапожного. Рядом с ним лежало скопление из 16 желез-
ных трехлопастных черешковых наконечников стрел. Этот тип сармат-
ских наконечников появляется в I в. н. э. и встречается преимуществен-
но в «диагональных» погребениях в квадратных ямах. [Глухов, 2005, с. 28, 
рис. 43: 4; 13]. У окончания фаланг правой ладони найден обломок ост-
рия костяной проколки.

По типу погребального сооружения в виде квадратной ямы, харак-
терному «диагональному» положению костяка, сопровождающему ин-
вентарю погребение относится к числу сарматских. Сев. ориентиров-
ка погребенного и характерные мелкие наконечники стрел, скорее всего, 
указывают на его переходный характер от средне- к позднесарматской 
культуре. Его можно датировать сер. II в. н. э.

Акимова С. В., 2001. Отчет об археологических разведках по рекам Савала, Елань 
и Татарка в Новохоперском районе Воронежской области в 2001 г. // Архив Ин-
ститута археологии РАН. Р-1. № 26425. 29 с.
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Сотрудниками ООО «Терра» осуществлены спасательные археологиче-
ские раскопки курганов в зоне строительства автодороги «М-4» на участ-
ке 651–655 км и в зоне строительства мемориального комплекса «Осетров-
ский плацдарм». Финансирование работ осуществлялось за счет средств 
заказчиков. Исследовано три кургана (2, 9, 10) в ОАН «Курганный могиль-
ник 2 у хут. Крицкий Павловского района» и курган 1 в ОАН «Курганный 
могильник 2 у с. Осетровка» Верхнемамонского р-на Воронежской обл. 
Палеоантропологические определения выполнены С. В. Васильевым.

В ходе раскопок трех курганных насыпей в курганном могильнике 2 
у х. Крицкий Павловского р-на (донское левобережье) исследовано четы-
ре погребения. В кургане 2 обнаружено два погребения. Основное нахо-
дилось в сооружении катакомбной конструкции Н-образной формы. Раз-
мер овальной в плане шахты (с учетом ступенек) составляет 190×145 см, 
вытянута длиной осью по линии ССВ–ЮЮЗ, глубиной ок. 2 м от уровня 
материка. С вост. стороны к шахте примыкает овальная погребальная ка-
мера размером 150×90 см. Между камерой и шахтой прослежен древес-
ный тлен (остатки от вертикальных деревянных плах). На полу камеры 
на органической подстилке находился погребенный (мужчина 35–40 лет, 
череп с признаками башенной деформации) скорченно на правом боку, 
головой на С, руки вытянуты вдоль туловища. Бурая охра зафискирована 
в районе от плеч до таза. К ЗСЗ от черепа располагалась жаровня – фраг-
мент днища сосуда с валиковой орнаментацией, в котором находились 
древесные угольки. Судя по сохранившемуся выкиду из погребения, пер-
вичная насыпь была небольшая, ок. 8–10 м в диаметре.

Второе погребение – впускное безынвентарное (вытянуто на спине, 
головой на СВ) – было впущено в край первичной насыпи, после чего 
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произведена досыпка кургана с его сев. стороны. Культурно-хронологи-
ческая позиция погребения не определяется. Курган был сооружен в эпо-
ху средней бронзы, в период бытования (финал среднего – начало поздне-
го этапов) среднедонской катакомбной культуры [Синюк, Матвеев, 2007].

В кургане 9 исследовано одно разрушенное погребение эпохи поздней 
бронзы. В овальной в плане яме (150×120 см) сохранились лишь кости 
ног человека (мужчина 40–45 лет), к ЮВ от которых находилась костяная 
пряжка с бортиком и двумя отверстиями – большим по центру (1,7 см), 
малым – у края изделия (0,2 см). Диаметр изделия 4 см, максимальная 
ширина 0,6 см. В кургане 10 выявлено одно плохо сохранившееся погре-
бение, в котором не было инвентаря.

В результате работ на ОАН «Курганный могильник 2 у с. Осетровка» 
(донское правобережье) в курганной насыпи исследовано десять погребе-
ний. По территории кургана во время Великой Отечественной войны про-
ходила оборонительная линия Осетровского плацдарма, а позже на вер-
шине насыпи был сооружен постамент и установлена пушка ЗИС-2.

Курган был создан на естественном крупном возвышении правого бе-
рега р. Дон в эпоху средней бронзы для представителя среднедонской ка-
такомбной культуры (первоначальный диаметр насыпи ок. 12 м). Погре-
бальное сооружение основного погребения 10 представлено либо ямой 
с подбоями, либо катакомбой, верхняя часть камеры и шахта от которой 
не сохранились. Сохранившаяся часть ямы овальной формы длинной 
стороной вытянута по линии З–В, верхняя часть стенок вертикально опу-
скается вниз, нижняя – с подбоем, размером 230×140 см, глубиной до 1 м. 
По центру ямы скорченно на правом боку головой на В залегал костяк 
женщины 40–45 лет. Ноги сильно скорчены, правая рука вытянута вдоль 
туловища, левая слегка согнута в локте, положена на таз. За спиной костя-
ка сохранился небольшой участок органического тлена коричневого цве-
та. К В от черепа на полу ямы стоял крупный лепной сосуд. Фрагменты 
чашевидного сосуда располагались над левой рукой и тазом погребенно-
го. Неорнаментированный сосуд-жаровня выявлен в заполнении могилы 
за плечом погребенного. К севСру от таза костяка на полу ямы обнару-
жена металлическая подвеска. Изделие с «обратным» разворотом, концы 
изделия закруглены, профиль желобчатый. Проведен рентгенофлуорес-
центный анализ металла: Cu – 93,36%; As – 6,50%, Fe – 0,10%. Пока что 
это единственная находка такого типа на Среднем Дону.

Наличие бронзовой подвески с обратным разворотом в основном по-
гребении позволяет рассматривать его в рамках раннего пласта катакомб-
ных древностей региона (III тыс. до н. э.). Позже, в эпоху поздней бронзы 
(II тыс. до н. э.), было совершено несколько впускных захоронений (в позе 
скорченно на левом боку) в имеющуюся насыпь: изначально погребения 
3–5 с сев. ориентировкой, позже – 6, 7 (и возможно 2), еще несколько 
позднее – 8 с СВ и ВЮВ ориентировкой. Также с эпохой бронзы связано 
безынвентарное погребение 1. Среди погребального инвентаря впускных 
захоронений присутствуют лепные сосуды баночной формы, два остро-
реберных биконических горшка, кремневые отщепы.
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Таким образом, в результате проведенных охранно-спасательных ра-
бот нами получены новые данные о населении эпохи средней и поздней 
бронзы территории Среднего Подонья (III–II тыс. до н. э.).

Также проведены разведки с осуществлением локальных земляных 
работ на территории Бобровского р-на Воронежской обл. Полевые рабо-
ты были связаны с земельными участками, подлежащими хозяйственно-
му освоению. Обследованные участки представлены одним линейным 
объектом (протяженностью 33 км) и одним площадным объектом (пло-
щадь 0,7 га). Всего в ходе полевых исследований был заложен 31 шурф 
общей площадью 61 кв. м и произведено четыре зачистки обнажений об-
щей протяженностью 14 м. Выявлен памятник археологии «Одиночный 
курган у с. Хреновое Бобровского района». Возраст и культурная принад-
лежность кургана не установлены.

Синюк А. Т., Матвеев Ю. П., 2007. Среднедонская катакомбная культура эпохи брон-
зы (по данным курганных комплексов). Воронеж: Воронежский гос. пед ун-т. 
221 с.

а. в. сурков
ООО «Центр охранных археологических исследований»

раскоПки курганов эПохи бронЗы  
в воронежской области

Ключевые слова: курган, могильник, эпоха бронзы, абашевская культура, 
срубная культура, финальная бронза, погребение, керамика

Экспедицией ООО «Центр охранных археологических исследований» 
проведены охранные раскопки выявленных автором курганных могиль-
ников в Бутурлиновском и Бобровском р-нах Воронежской обл.

1. Курганная группа 2 у с. Озерки Бутурлиновского р-на.
По данным разведочных работ группа состояла из пяти курганов. 

Площадь раскопов составила: курган 1 – 1280 кв. м, курган 2 – 896 кв. м, 
курган 3 – 384 кв. м, курган 4 – 1104 кв. м, курган 5 – 320 кв. м.

В кургане 1 обнаружено пять захоронений. Наиболее древним (основ-
ным) погребением можно считать погребение 3 и связанный с ним объект 1, 
судя по сосуду, относящиеся к абашевской культуре средней бронзы. Хроно-
логически близко к этому комплексу и погребение 4, совершенное прибли-
зительно в одно время с ним. К поздней бронзе относится срубное захоро-
нение 1, а погребение 5 может быть датировано финальным этапом эпохи 
бронзы. Его материалы указывают на связь с комплексами ивановской (хва-
лынской) культуры и являются уникальными для Среднего Дона. Во впуск-
ном погребении 2 датирующих материалов и признаков не зафиксировано.

В кургане 2 по центру насыпи была расчищена погребальная яма 
с обвалившимися плахами, не содержавшая костных останков. Дно ямы 
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было устлано органической подстилкой. В яме обнаружены бронзовый 
нож, костяная проколка и фрагменты двух сосудов. Материалы из данно-
го погребения находят аналогии в комплексах доно-волжской абашевской 
культуры средней бронзы.

В насыпи кургана 3 выявлено одно безынвентарное захоронение, ко-
торое условно по наличию деревянной плахи и общей СВ ориентировке 
можно связать с поздним этапом эпохи бронзы (срубная культура).

В кургане 4 удалось зафиксировать 53 погребения. Система в раз-
мещении захоронений не прослеживается, при этом погребальные ямы 
ни в одном из случаев не перекрывают друг друга. Возрастной состав 
могильника указывает на его родовой характер – из 54 только 10 погре-
бенных были взрослыми – 2 мужчин и 8 женщин. Детские захоронения 
доминируют, при этом умерших новорожденных в возрасте до 1 года – 
8 погребенных, в возрасте от 1 до 5 лет – 12 погребенных, в возрасте 
от 5 до 10 лет – 22 случая, подростков 11–12 лет и 15–16 лет по одному 
захоронению.

Погребальный инвентарь представлен преимущественно одним сосу-
дом, стоящим перед лицом умершего в его руках – в 45 ямах стояло толь-
ко по одному горшку, в двух случаях – по два сосуда. Отдельно необхо-
димо отметить парные погребения 6 и 10, в которых также было по два 
сосуда. В пяти ямах погребальный инвентарь отсутствовал.

Могильник характеризуется традицией помещения умерших в яму 
скорченно на боку (преимущественно на левом) головой на В, С и СВ. При 
этом ЮЗ и ЮЮЗ ориентировка встречена только в группе правобоч-
ных захоронений. Датируются погребения из кургана 4 поздней бронзой 
и связаны с племенами срубной культуры.

Обнаружение массового могильника срубного времени не является 
уникальным для Подонья. Так, в 2014 г. был исследован Одиночный кур-
ган у с. Некрылово в Новохоперском р-не Воронежской обл. [Скоробога-
тов, 2014, с. 150], в насыпи зафиксировано 71 погребение, но детских за-
хоронений там только половина.

В ходе раскопок кургана 5 было установлено, что он не является древ-
ней насыпью, а небольшое возвышение на поверхности возникло в ходе 
жизнедеятельности норных животных.

2. Одиночный курган 1 у с. Чесменка Бобровского р-на.
Площадь раскопа 896 кв. м. В кургане зафиксировано одно погребе-

ние и линза прокала красно-оранжевого цвета в центре насыпи. Курган, 
по-видимому, представлял собой площадку для совершения ритуальных 
обрядов с долговременным поддержанием огня. Время использования 
этой площадки определяется до впускного погребения 1, относящегося 
к срубной культуре поздней бронзы.

3. Курганная группа 3 у с. Чесменка Бобровского р-на.
Группа состояла из трех насыпей. Площади раскопов: курган 1 –  

896 кв. м, курган 2 – 416 кв. м, курган 3 – 400 кв. м.
Обнаруженные в кургане 1 погребения относятся к разным эта-

пам абашевской культуры средней бронзы. Парное погребение 1 может 
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рассматриваться как основное, тогда как погребение 2, судя по глу-
бине его совершения, носит впускной характер.

Погребения кургана 2 могут быть отнесены к абашевской (погребе-
ние 1) и покровской культурам (погребения 2–4), при этом основными 
должны являться погребения 3 и 4. Погребение 2, вероятно, могло быть 
совершено сверху той же ямы, что и погребение 3. Уникальным для дон-
ского региона является обнаружение в погребении 4 нашивных украше-
ний, более распространенных к северо-востоку в Поволжье. Материалы 
данного кургана позволяют дополнить источниковую базу по пробле-
ме формирования срубной культуры на Дону, не имеющей однозначной 
трактовки [Чекменев, 2005].

В кургане 3 удалось исследовать 8 погребений, относящихся к кругу 
срубных древностей. Выделить очередность их совершения не представ-
ляется возможным, вероятнее всего, углубленное в материк захороне-
ние 7 могло являться основным, а остальные носили впускной характер.

Скоробогатов А. М., 2016. Работы экспедиции ООО «Терра» в Воронежской обла-
сти // АО 2014 г. М. С. 150–151.

Чекменев Ю. А., 2005. История изучения проблемы формирования срубной культу-
ры на Среднем Дону // Археологические памятники Восточной Европы. Воро-
неж. С. 140–154.

а. в. сурков
ООО «Археологическое общество Кубани»

раскоПки Поселений у г. бобров  
воронежской области

Ключевые слова: поселение, неолит, эпоха бронзы, керамика, постройка, бон-
дарихинская культура, среднедонская неолитическая культура

Экспедицией ООО «Археологическое общество Кубани» проведены 
охранные раскопки многослойных поселений в окрестностях г. Бобров 
Воронежской обл., находившихся на прирусловых валах в пойме р. Битюг.

В соответствии с Разделом по сохранению памятников при строитель-
стве автомобильной дороги Юго-восточный обход г. Боброва в Бобров-
ском р-не Воронежской обл. в зону строительства были включены терри-
тории поселений 1–5 у г. Бобров [Скоробогатов, 2015].

Пойма р. Битюг на данном участке ранее не исследовалась, в нач. 
1980-х гг. прошлого века В. В. Килейников провел масштабную разведку, 
не затронув окрестности г. Боров [Килейников, 1981]. В 2012 г. С. Н. Га-
почка обследовал часть поймы выше по течению [Гапочка, 2012].

Перед началом работ были подготовлены инструментальные топогра-
фические планы поселений и выполнена шурфовка с целью уточнения 
границ территорий поселений. На основании уточненных границ из зоны 
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строительства были исключены поселения 4 и 5, на поселениях 1–3 скор-
ректированы площади, попадающие под раскопки.

Поселение 1 у г. Бобров расположено на ЮЗ окраине г. Бобров, за-
нимает пойменную часть правобережья р. Битюг, плавно повышающую-
ся к первой надпойменной террасе, приурочено к зап. берегу пересохшей 
старицы. Площадь поселения составляет 14 463,8 кв. м, в ходе охранных 
раскопок изучено 10 685 кв. м.

В площади раскопа представлена однотипная стратиграфия: под сло-
ем дерна залегал слой пойменного чернозема (мощностью ок. 20 см), под 
ним – коричневый суглинок (до 30 см), подстилаемый коричневой мате-
риковой глиной. По кромке береговой линии слои были перемешаны, ар-
хеологические материалы залегали в них в переотложенном состоянии.

Археологические находки эпохи поздней бронзы (срубной культу-
ры) были приурочены к краю пойменного участка, примыкающего к бе-
реговой линии старицы. Здесь же обнаружены два объекта этого вре-
мени и пять столбовых ям. Судя по планиграфии их размещения, эти 
объекты и столбовые ямы являлись единым комплексом, что подтверж-
дается находкой венчиков от одного сосуда в разных объектах. Объект 2 
вероятнее всего являлся частью постройки, прослеженная яма разме-
ром 8,5×4,8 м прерывалась в ЮВ части перемесом. Сохранившаяся часть 
объекта вытянута по линии ЮЮЗ–ССВ. В профиле постройка выражена 
слабо, углублена в материк на 0,1 м. В заполнении обнаружено 310 фраг-
ментов лепной керамики.

При вскрытии пластов в раскопе обнаружено 1506 единиц находок. 
Основное количество – из кости и железа – приурочено к зап. части рас-
копа, где фиксировалась керамика ХХ в.

Поселение 2 у г. Бобров занимает прирусловой вал в левобережье 
р. Битюг, приурочено к вост. берегу оз. Калашниково. Общая площадь 
поселения 2 определена в пределах 32 838,6 кв. м. Площадь раскопа со-
ставила 18 435 кв. м.

В СВ части памятника на возвышении стратиграфия наслоений про-
стая – под маломощным дерном залегал слой темно-серой супеси мощно-
стью 0,4–0,5 м, в качестве материка – белый стерильный песок; местами 
фиксировались норы животных. Далее на ЮЗ с понижением поверхности 
стратиграфия менялась – под дерном залегал слой намывного чернозема 
и ниже – аллювиальные наносы, на низких участках в ЮЗ части раскопа 
под аллювием лежал слой суглинка. На этих участках материк представ-
лен коричневой глиной.

Закрытые комплексы представлены 15 объектами. Абсолютное боль-
шинство объектов на раскопе приурочено к песчаному возвышению в СВ 
части памятника. При этом относительная близость керамического мате-
риала из заполнений объектов позволяет рассматривать их как единый 
комплекс, состоящий из двух построек и примыкающих к ним хозяй-
ственных ям и производственных сооружений.

Постройка 1 – прямоугольной формы со скругленными краями, раз-
меры 14,7×8,6 м – вытянута по линии ЮВ–СЗ и углублена в материк 
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на 0,4 м. Вход в постройку был с юж. стороны. Очагом, вероятнее всего, 
являлось сооружение (печь?), от которого осталось скопление обожжен-
ной глины, фрагменты кирпичей.

Постройка 2 – размером 7,85×6,1 м – была незначительно углублена 
в материк по краям (до 0,1–0,15 м). По форме постройка была прямо-
угольная, края закруглены, вытянута по линии З–В. В центре постройки 
находился очаг – яма круглой формы диаметром 0,8 м.

Интересным является объект 5б с кирпичами – изделия из обожжен-
ной глины были выложены друг на друга в три уровня. Кирпичи в форме 
параллелепипеда со скругленными гранями имеют относительно схожие 
размеры 12–15×6–7×7–8 см.

Полученные материалы позволяют интерпретировать памятник как 
кратковременную стоянку эпохи неолита, а основной период заселения 
территории памятника связан со временем финальной бронзы – бондари-
хинской культурой, с которой соотносятся две постройки и большинство 
выявленных объектов.

Поселение 3 у г. Бобров приурочено к зап. берегу безымянного пе-
ресыхающего старичного озера в левобережье р. Битюг. На основной 
раскопанной площади под маломощным слоем дерна (0,05 м) просле-
живался слой пахотной темной супеси до 0,2 м, выраженный в про-
филе неровным переходом к низлежащему слою, фиксировался по за-
чистке после снятия первого пласта в виде борозд из темной и светлой 
супеси; под пахотным слоем лежал слой темной супеси до 0,4–0,5 м, 
подстилаемый светлым материковым песком. На низких участках под 
дерном лежал слой пойменного чернозема и суглинка, в качестве мате-
рика – коричневая глина.

Закрытые комплексы представлены 14 объектами. Постройка 1 фик-
сировалась в виде темного пятна, заполнение – темно-коричневая супесь. 
Общая форма постройки в плане близка прямоугольной, вытянута по ли-
нии ССВ–ЮЮЗ, размеры 10×5,7 м. Углублена в материк незначительно – 
на 0,15–0,25 м, края котлована пологие. Остатки конструкций не про-
слеживаются. По центру зап. стенки внутри постройки зафиксирован 
очаг в виде овального пятна черной углистой супеси размером 3,4×1,7 м, 
углубленный в материк до 0,3 м.

Котлован постройки 2 имел форму прямоугольника 6×5 м, сориен-
тированный длинной стороной по линии С–Ю. Заполнение котлова-
на – темно-коричневая супесь. Углублена в материк на 0,2–0,3 м, стенки 
покатые. Вдоль юж. и сев. стенок прослежены полосы из черной угли-
стой супеси – вероятнее всего, остатки сгоревших конструкций.

Обнаруженная в заполнении котлованов построек керамика позволя-
ет соотнести время их сооружения с бондарихинской культурой финаль-
ной бронзы.

Памятник представляет собой кратковременную сезонную стоян-
ку разных периодов неолита – энеолита, а основной слой сформирован 
в финале эпохи бронзы и связан с бондарихинской культурой, затем эта 
территория заселялась в раннем железном веке и средневековье.
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Научными сотрудниками ООО «КЛИО» проведена археологическая 
разведка в Центральном районе г. Воронеж на территории гос. природно-
го заказника «Воронежская нагорная дубрава» по правому берегу Воро-
нежского водохранилища.

Ранее памятники археологии на территории Воронежской нагор-
ной дубравы исследовались, начиная с кон. XIX в. В 1928 г. здесь ра-
ботала экспедиция ГАИМК под рук. П. П. Ефименко, а также проводи-
лись исследования Воронежским областным КМ (Н. В. Валукинский, 
И. Д. Смирнов, Д. Д. Леонов, Т. М. Олейников). В 1933–1934 гг. Воро-
нежский областной КМ проводил раскопки на Кузнецовском городище. 
Полученные материалы были введены в научный оборот в 1948 г. [Ефи-
менко, Третьяков, 1948]. В 1960–1980-е гг. под рук. А. Н. Москаленко, 
а затем А. З. Винникова исследовались городища Михайловский кордон, 
I Белогорское, курганные могильники I, II Белогорские, Лысогорский. 
В 1990-е гг. на территории памятников проводились исследования экс-
педициями Воронежского ГУ под рук. А. Д. Пряхина в 1993–1996 гг. Ре-
зультаты работ были опубликованы [Пряхин и др., 1997а; 1997б].

В результате полевых работ 2019 г. получены данные для утвержде-
ния границ территорий следующих объектов культурного наследия: Куз-
нецовское городище, городище Белогорское I (городище «Белая гора»), II 
Белогорское городище. Проведено детальное обследование участка пра-
вого берега Воронежского водохранилища, выявлены два объекта архео-
логического наследия эпохи раннего железного века (скифское и сармат-
ское время): поселения Рыбачий 1 и Рыбачий 2.
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Кузнецовское городище. Городище расположено на большом мысу 
останцового типа правого берега р. Воронеж (Воронежское водохра-
нилище) и находится на территории санатория им. Горького. Городи-
ще имеет подовальную форму с размерами площадки приблизительно 
80–85×320–325 м. Большая часть площадки городища, а также его юж. 
и вост. склоны были застроены в ХХ в.

II Белогорское городище. Городище расположено на мысу террасы 
правого берега р. Воронеж (Воронежское водохранилище). Городище 
имеет овальную в плане форму с размерами площадки приблизительно 
90×175 м. Высота мыса над уровнем реки составляет ок. 20 м. С З и Ю 
городище имеет хорошо выраженную линию укреплений, представлен-
ных валом и рвом. В 2019 г. за пределами укреплений городища заложе-
ны два шурфа 2×1 м. Материал одного из шурфов представлен фрагмен-
тами лепных сосудов славянской боршевской культуры кон. I тыс. н. э., 
а также железным предметом – перевитым стержнем с кольцевидным 
окончанием.

Городище Белогорское I (городище «Белая гора»). Городище находит-
ся на узком удлиненном мысу высокого правого берега р. Воронеж, длина 
которого более 400 м, при максимальной ширине до 100 м. Высота мыса 
над уровнем воды достигает 32 м. Укрепления городища – одни из самых 
мощных из известных на славянских памятниках лесостепного Подонья. 
Со стороны плато находятся три линии укреплений, каждая из которых 
состоит из вала и рва. С сев. части склона мыса фиксируется въезд на го-
родище. На городище, включая раскопанные участки, фиксируется свы-
ше 300 западин.

Поселение Рыбачий 1. Расположено к С от городища Михайловский 
кордон на участке правого коренного берега у склона к реке (Воронеж-
ское водохранилище). Заложено 9 шурфов размерами 2×1 м, в 5 из них 
обнаружен культурный слой, представленный фрагментами керамики 
эпохи раннего железного века (скифское и сарматское время).

Поселение Рыбачий 2. Расположено в 400 м к ССЗ от поселения Ры-
бачий 1 к З от асфальтовой дороги к п. Рыбачий на небольшом мысу ко-
ренного берега, имеющем уклон в сторону балки. На поселении заложено 
7 шурфов, в двух из которых обнаружен культурный слой, представлен-
ный фрагментами керамики эпохи раннего железного века (скифское 
и сарматское время).

В 2020 г. планируется продолжить археологические исследования 
на территории выявленного ОКН «Достопримечательное место Вантит» 
с целью получения актуальных данных о сохранности памятников, а так-
же выявления новых объектов археологического наследия.

Ефименко П. П., Третьяков П. Н., 1948. Древнерусские поселения на Дону. МИА. № 8.
Пряхин А. Д., Беседин В. И., Разуваев Ю. Д., Цыбин М. В., 1997а. Вантит. Изучение 

микрорайона памятников у северной окраины г. Воронеж. Вып. 1. Воронеж. 43 с.
Пряхин А. Д., Беседин В. И., Разуваев Ю. Д., Сафонов И. Е., Цыбин М. В., 1997б. 

Вантит. Изучение микрорайона памятников у северной окраины г. Воронеж. 
Вып. 2. Воронеж. 44 с.



187

воронежская область

а. г. яблоков, в. и. такмаков
ООО НПО «Древности»; Воронежский ГУ

археологические исследования  
одиночного кургана 1 у воронежского аэроПорта 

в рамонском районе

Ключевые слова: курган, Воронежская область, лесостепное подонье, средне-
донская культура скифского времени

Экспедицией ООО НПЦ «Древности» совместно с сотрудниками Ар-
хеологического музея Воронежского ГУ и студентами исторического фа-
культета Воронежского ГУ во главе с В. И. Такмаковым проведены ар-
хеологические раскопки выявленного памятника археологии Одиночный 
курган 1 у Воронежского аэропорта в Рамонском р-не.

Курган открыт в 2013 г. в результате разведки, проведенной под рук. 
С. В. Акимовой [Акимова, 2014, с. 48–49, 125–127]. В то же время состав-
лен топографический план памятника. Во время разведки были определе-
ны размеры насыпи: диаметр – 40 м, высота – 1 м.

Памятник располагался на водоразделе рр. Дон и Воронеж к ЮЗ 
от аэропорта Воронеж (Чертовицкое). Насыпь кургана расположена 
на пахотном поле и подвергалась многолетней распашке. Через зап. полу 
кургана вдоль соседней лесополосы проходила грунтовая дорога. К мо-
менту начала раскопок эта часть поля оказалась заброшена, здесь копа-
лись мусорные ямы, свозился строительный мусор и привозной грунт 
с соседних стройплощадок. В результате большая часть кургана оказа-
лась практически уничтоженной, и точно определить размеры его насы-
пи перед началом работ было невозможно.

Раскопки проводились от условной точки центра насыпи, определен-
ной согласно gps-координат С. В. Акимовой. В результате работ под кур-
ганной насыпью обнаружено два погребения.

Первое погребение обнаружено в юж. половине насыпи, практиче-
ски не углублено в материковое основание. Точная форма могильной ямы 
не определена, однако зафиксированная ее часть ориентирована по ли-
нии З–В, имеет подпрямоугольную форму и размеры 2,65×1,9 м.

В погребении обнаружены фрагменты скелета взрослого человека 
возрастом 25–45 лет (определен по зубу и фрагментам черепа), желез-
ный нож с горбатой спинкой и железный втульчатый наконечник стрелы.

Второе погребение обнаружено в сев. поле кургана, сильно поврежде-
но располагавшимся над ней строением. Могильная яма, имевшая форму 
почти правильного прямоугольника со скругленными углами размерами 
2,1×2,3 м, была вытянута по линии ЗСЗ–ВЮВ и углублена в материковое 
основание на 35–40 см. Стенки ямы почти вертикальные, незначительно 
сужающиеся книзу.

При разборке погребения найдены незначительные фрагменты ко-
стей скелета человека, разбросанные в беспорядке в вост. половине ямы. 
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Плохая сохранность костей скелета позволяет лишь предполагать его 
принадлежность подростку 10–18 лет. В погребении разбросанными 
в беспорядке рядом с костями найдены 13 железных втульчатых нако-
нечников стрел. Два из них – двухлопастные, одиннадцать – трехлопаст-
ные. Также, в СЗ углу погребения найден тонкий бронзовый браслет диа-
метром ок. 5 см. Здесь же в заполнении могилы найден фрагмент стенки 
лепного сосуда из грубого плохо обожженного теста.

По обнаруженному инвентарю погребения можно отнести к средне-
донской культуре скифского времени и определить время возникновения 
кургана как V–IV вв. до н. э. [Медведев, 1999].

Акимова С. В., 2014. Отчет об охранных археологических исследованиях на терри-
тории городского округа г. Воронеж, Рамонского и Таловского районов Воро-
нежской области в 2013 г. // Научный архив Археологического музея Воронеж-
ского университета. № 168.

Медведев А. П., 1999. Ранний железный век лесостепного Подонья. Археология 
и этнокультурная история I тысячелетия до н. э. М: Наука. 160 с.
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ООО «Археологическая экспедиция» при участии Молодежного ар-
хеологического клуба «Легенда» проведены разведки на территории пра-
вобережья р. Иловли в окрестностях с. Аликовка Иловлинского р-на Вол-
гоградской обл.

Археологические исследования данной территории обусловлены ее 
активным сельскохозяйственным освоением, а также наличием большо-
го количества объектов археологического наследия в Иловлинском р-не. 
Наиболее близлежащим объектом археологического наследия от места 
исследования является Курганный могильник Писаревка II, охранные 
раскопки которого осуществлялись Донской экспедицией Научно-про-
изводственной лабораторией археологии и реставрации ВГСПУ под рук. 
В. И. Мамонтова с 1999 г. по 2018 г. [Мамонтов, 1999; 2018].

Территория обследования преимущественно занята полями, подвер-
гающимися сельскохозяйственным работам. С ЮВ стороны протекает 
р. Иловля. Также на территории археологической разведки располагают-
ся несколько природных балок, в которых сделаны зачистки обнажений. 
Археологический материал не встречен. Общая площадь исследования 
составила 532 га.

В вост. части обследованной территории выявлено заброшенное клад-
бище, которое, вероятно, относилось к уничтоженному с. Трудовка, ко-
торое существовало ориентировочно в XVIII – 1-й пол. XX в. Встречено 
7 заброшенных захоронений, самое раннее датированное захоронение от-
носится к 1946 г., самое позднее – к 1957 г.

Выявлен и обследован курганный могильник Аликовка 1, который 
расположен в Иловлинском р-не к СЗ от с. Аликовка на пахотных землях 
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на широкой водораздельной территории между р. Ширяй и р. Иловля, 
правобережье р. Иловля; состоит из четырех насыпей.

Курган 1. Поверхность не подвергается мелиоративным работам и вы-
ражена в рельефе. Высота 2,5 м, диаметр 60 м. Имеет округлую форму. 
В самой верхней части кургана расположен пункт триангуляции. На по-
верхности насыпи выявлены 6 окопов неизвестного происхождения.

Курган 2. Высота 0,5 м, диаметр 15 м.
Курган 3. Высота 0,3 м, диаметр 12 м.
Курган 4. Высота 0,5 м, диаметр 17 м.
Насыпи курганов 2, 3, 4 сегментовидные, округлой в плане формы, 

слабо выражены в рельефе и подвергаются активным мелиоративным 
работам. Курганный могильник Аликовка 1 датируется эпохой ранней 
бронзы – средневековьем (III тыс. до н. э. – XIV в. н. э.).

Мамонтов В. И., 1999. Отчет о работе Донской экспедиции археологической лабо-
ратории НИС ВГПУ в Волгоградской области в 1999 г. // Архив ВОКМ. № 145.

Мамонтов В. И., 2018. Отчет о проведении археологических раскопок на террито-
рии выявленного объекта археологического наследия «Курганный могильник 
Писарёвка II» в Иловлинском районе Волгоградской области в 2018 г. // Архив 
ИА РАН. Р-1.
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Ключевые слова: могилы эпохи энеолита, захоронения бронзового века, костя-
ная булавка, скифское погребение, гривна

Совместная АЭ, организованная Донским гос. техническим универси-
тетом и Южным НЦ РАН, при поддержке ОКН-проект, исследовала кур-
ган в могильнике Высочино VI (VIII), расположенный на правом берегу 
р. Кагальник в Азовском р-не Ростовской обл.

Высота кургана ок. 1 м, диаметр 41 м, он содержал 25 погребений; на-
сыпь была опоясана рвом с перемычкой в зап. стенке.

Курган был возведен над тремя коллективными погребениями (6, 9, 
12), расположенными в его центральной части, углубленными в слой 
погребенной почвы и обнесенными рвом с перемычкой с зап. стороны. 
Широкие могильные ямы перекрыты плашками. Умершие были поло-
жены на спину с подогнутыми ногами, коленями, обращенными вверх. 
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Они ориентированы на В, один на З. Костяки посыпаны охрой. В двух 
погребениях найдены кремневые наконечники стрел треугольной формы 
с выемкой в основании, аналогичные константиновскому типу [Кияшко, 
1994, рис. 26: 2, 3, 17]. В одном из них найдена фигурная песчаниковая 
плитка. Ряд погребений бронзового века были безынвентарными.

К эпохе ранней бронзы относится погребение (11) в прямоугольной 
яме, ориентированной по линии В–З, в которой углы были подтесаны 
и скруглены. Умерший лежал на спине, его ноги поджаты и повернуты 
вправо, головой ориентирован на З. На костях отмечены следы охры. Ин-
вентарь отсутствовал.

К раннекатакомбному времени относится два погребения. Это неглу-
бокая Т-видная катакомба (19), которая перекрывала угол колодца глубо-
кой Н-видной катакомбы (25). Стенки глубокого колодца ниже заплечиков 
были декорированы желобками. В этой могиле арочное входное отверстие 
имело дромосовидный переход в камеру, в которой на прослойке древес-
ных углей находились кости скелета взрослого человека. Умерший лежал 
скорченно на правом боку, головой ориентирован на С. Его череп был сме-
щен в угол катакомбы. Вещи отсутствовали. В катакомбе 19 находилось 
захоронение взрослого и ребенка. Около ребенка лежал мешочек с овечь-
ими астрагалами. В ногах погребенных стоял горшок и лежала жаровня 
с древесными углями. У затылка взрослого человека была оставлена дере-
вянная модель «кибитки» с окрашенными охрой стенками. В ней найден 
предмет из сырца. Прослежена стратиграфическая последовательность 
двух типов могил в раннекатакомбное время [Ильюков, 2018].

В позднекатакомбном погребении эпохи средней бронзы на дне моги-
лы лежал скелет женщины. Умершая была похоронена скорченно на пра-
вом боку. Перед ней находился новорожденный. Ее запястья украша-
ли два браслета, составленных из бронзовых бус и медальонов. В ногах 
умершей стоял крупный горшок, а в головах – жаровня из разбитого ку-
хонного горшка. Аналогичные комплексы хорошо известны на правобе-
режье Дона [Братченко, 1976, с. 79–83, рис. 42: 3].

Четыре погребения относятся к финальной бронзе. Они были совер-
шены в прямоугольных ямах, перекрытых плашками. Погребенные скор-
чены на правом боку, ориентированы на Ю и ЮЗ. Кисти рук сложены 
у лица. Инвентарь представлен мисками с широким устьем и округлым 
дном. В одном погребении найдена тонкая и длинная костяная булавка 
с пластинчатым навершием. Ее стержень покрывает прочерченный зиг-
заг. Подобное навершие известно в могильнике у с. Широкое [Березан-
ская и др., 1986, с. 142, рис. 43: 6].

К эпохе железа относятся два вытянутых погребения с зап. ориенти-
ровкой. В одном из них найден кремневый отщеп. К IV в. до н. э. относит-
ся захоронение в глубоком подбое (4). Его устье было перекрыто слоем 
тростника. На дне подбоя лежал скелет женщины, похороненной вытя-
нуто, головой на З. В изголовье в тайнике находилась бронзовая трех-
витковая гривна, сломанная в древности, и согнутое бронзовое зеркало. 
На правом локте обнаружен браслет из стеклянных бус, в районе запястий 
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найдены мелкие стеклянные бусы. У изголовья, у входа, стояла херсонес-
ская красноглиняная амфора с отбитым устьем, рядом с ней – бронзовая 
обойма от деревянного ковшика. В ногах на деревянном блюде лежали 
кости ног и хребет овцы. Рядом с ними обнаружены кости конечностей 
птиц и мелкий инвентарь (нож, пряслице, игла, шило и т. д.) [Парусимов, 
2016, с. 180–185].
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Совместная Южно-Донская АЭ продолжила работы по изучению уз-
лового памятника скифо-античного времени восточной Европы – Елиза-
ветовского городища на Дону. Исследования проводятся в сев., самой вы-
сокой части «акрополя» Елизаветовского городища на раскопах XXXIV, 
XXXVI. На раскопе XXXIV основные работы были сосредоточены в СЗ 
части, к С от эллинского культового комплекса, который был возведен в 1-й 
пол. IV в. до н. э., а погиб в 40-х гг. IV в. до н. э. [Копылов, 2015, с. 121–135].

Основной задачей работ экспедиции на данном раскопе было уточ-
нение конструктивных особенностей выявленных ранее объектов 
строительной и хозяйственной деятельности жителей Елизаветовско-
го городища. Однако разрушения, которые произошли в СЗ части рас-
копа в результате деятельности грабителей, вынудили скорректировать 
планы экспедиции и провести масштабные спасательные мероприятия, 
направленные на ликвидацию разрушений и сохранение границ раскопа 
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для дальнейшего его научного изучения. После этого было продолжено 
послойное изучение выявленного ранее строительного комплекса земля-
ночного типа 32.

Особо отметим значительную насыщенность заполнения данно-
го строительного комплекса амфорной керамикой, среди которой в ходе 
предшествующих исследований было обнаружено более 70 клейм, 
а в 2018 и 2019 гг. – еще более 90 амфорных клейм, большинство кото-
рых составляют клейма Гераклеи Понтийской. При этом данный строи-
тельный комплекс пока еще исследован не полностью. О характере его 
говорить преждевременно, но находка серии клейм на фрагментах мер-
ных сосудов (рис. 30: 1–3), на горле одного из которых представлено изо-
бражение Мойры, может свидетельствовать о торговом назначении дан-
ного сооружения, которое было непосредственно связано с эллинским 
культовым комплексом.

Предварительный анализ амфорных клейм позволяет говорить, что 
строительный комплекс 32 земляночного типа погиб в 40-х гг. IV в. до н. э. 
одновременно с эллинским культовым комплексом. Об этом свидетель-
ствуют следы пожара, зафиксированные в нижних слоях заполнения этого 
сооружения. В сезоне 2019 г. убраны старые отвалы на территории между 
раскопами 34 и 36, что позволило прирезать новые площади к С от ком-
плекса 32 и к В от комплекса 35. Работы по изучению строительных ком-
плексов на раскопе XXXIV и XXXVI будут продолжены в 2020 г.

На раскопе XXXVI продолжались исследования строительных ком-
плексов земляночного типа, которые связаны между собой и представ-
ляют единый производственный комплекс. Вся совокупность данных 
свидетельствует о том, что в данном производственном центре изготавли-
вались украшения [Копылов, Копылов, 2018, с. 334–347]. Надежные хро-
ноиндикаторы, обнаруженные во всех помещениях этого производствен-
ного комплекса, свидетельствуют, что все они погибли не позднее 40-х гг. 
IV в. до н. э.

После ликвидации грабительских разрушений в ЮВ части раскопа 
продолжено изучение строительного комплекса земляночного типа 35, 
относящегося ко времени функционирования эллинского культового ком-
плекса. Строительный комплекс 35, вероятно, примыкает с З к эллинскому 
культовому комплексу. Именно поэтому новая площадь 10 была приреза-
на к В от площади 7 с целью выяснения границ этого комплекса. В се-
зоне 2019 г. выявлена сев. граница комплекса, где находилась ступенька, 
покрытая мощным слоем тростника. Отметим, что именно в заполнении 
комплекса 35 встречено большое количество фрагментов престижной 
расписной и чернолаковой керамики, а также значительное число фасос-
ских амфорных клейм [Копылов, Шелов-Коведяев, 2017, с. 264]. Особо 
выделим фрагментированный краснофигурный кратер южноиталийского 
производства с изображением богини Ники на колеснице, запряженной 
четверкой лошадей [Копылов, Марченко, 2017, с. 117] (рис. 30: 4–5). Про-
должение исследований данного помещения, которое прекращает функ-
ционировать в 40-х гг. IV в. до н. э, планируется продолжить в 2020 г., 
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Рис. 30
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но уже сегодня можно говорить, что оно принадлежало знатному жителю 
скифского городища. Отметим, что закрытые археологические комплек-
сы, выявленные в материалах скифского городища [Копылов, Копылов, 
2017, с. 139], свидетельствуют, что именно в это время происходят серь-
езные изменения во всех сторонах жизни столицы восточной региональ-
ной области Скифии.
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В г. Азове Ростовской обл. проводились исследования на нескольких 
объектах археологического наследия. Работы велись сотрудниками Азов-
ского историко-археологического и палеонтологического МЗ.

Проводились спасательные археологические раскопки на участках 
строительства. На участке по адресу: ул. Г. Мирошниченко / пер. Уриц-
кого, 46/36 работы велись в зап. части памятника «Городище Азака-Та-
ны с некрополем». Исследовано три комплекса, относящихся к кон. 
XIX – нач. XX в., а также поврежденный культурный слой XIV в.

На участке по адресу: ул. Луначарского, 14А работы велись в зап. ча-
сти объекта археологического наследия, исследованы уличная мостовая 
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с большим количеством находок, что не характерно для этой части па-
мятника [Масловский, 2015, с. 390], а также 7 хозяйственных ям, 2 тран-
шеи и 1 жилище. Все комплексы относятся к XIV в. На участке по адресу: 
ул. Привокзальная, 14В работы велись в юж., окраинной части памятника 
«Городище Азака-Таны с некрополем», исследовано 1 земляночное жи-
лище с канами, 1 уличная мостовая и 6 хозяйственных ям, а также слабо-
насыщенный культурный слой XIV в. Все комплексы относятся к XIV в. 
На участке по адресу: ул. Г. Мирошниченко, 53 работы велись в зап. ча-
сти ОАН «Городище Азака-Таны с некрополем». Исследованы 2 траншеи 
(XIV и XX вв.), 1 горн для выплавки цветного металла XIV в., 7 погребе-
ний XIV в., а также слабонасыщенный культурный слой XIV в.

На участке по адресу: ул. Дзержинского, 38 работы велись в СВ части 
памятников «Некрополь Крепостного городища» и «Городище Азака-Та-
ны с некрополем»; исследовано 18 хозяйственных ям, 1 погреб, 5 жилищ, 
1 очаг, 1 печь, 4 ситуации, 5 погребений, 1 горн по выжигу древесного 
угля и оборонительный ров Крепостного городища, в котором найдена 
редкая для Азова плакетка со львом из «египетского» фаянса [Горбен-
ко, Косяненко, 2011, с. 98]. Комплекс датируется I–II, XIV, XVIII–XIX вв. 
На участке в зоне реконструкции тепловой сети от Петровского бульва-
ра, 20 до ул. Ленинградской, 58 работы велись в центральной части ОАН 
«Городище Азака-Таны» и юж. части памятника «Некрополь Крепостного 
городища». Исследованы сильно поврежденный культурный слой и ком-
плексы XIV в. – 3 жилища, 2 уличных мостовых, 4 столбовых ямы несо-
хранившегося наземного комплекса, 1 сооружение, 1 печь, 6 хозяйствен-
ных ям. К XVIII в. относились 2 поврежденных перекопами погребения.

В зоне строительства индивидуального жилого дома по ул. Толстого, 
20 участок располагался в центральной части памятника «Городище Аза-
ка-Таны с некрополем» и юж. части памятника «Некрополь Крепостно-
го городища». Исследовано 13 погребений XVIII в., 1 жилище, 2 тандыра, 
2 хозяйственные ямы и 1 ситуация XIV в., а также поврежденный куль-
турный слой XIV в.

В зоне строительства жилого дома по ул. Дзержинского, 77 участок 
располагался в СВ части памятников «Городища Азака-Таны с некро-
полем» и «Некрополь Крепостного городища». Исследованы слабона-
сыщенный культурный слой и комплексы XIV в. – 7 хозяйственных ям 
и 1 земляночное жилище. К XVIII в. относится 1 хозяйственная яма.

Проводились археологические разведки с шурфовками на памятни-
ках, расположенных в черте г. Азова, – «Городище Азака-Таны с некро-
полем», «Подазовское городище», «Некрополь Подазовского городища», 
«Мещанский (купеческий) форштадт», «Полисадный форштадт», «Не-
крополь венецианской колонии Таны», «Некрополь генуэзской колонии 
Таны», «Некрополь турецкого Азова» – с целью уточнения границ памят-
ников и уточнения сведений о них. На Подазовском городище в шурфах 
исследовано 5 хозяйственных ям и поврежденный культурный слой I в. 
до н. э. – III в. н. э., а также продолжение оборонительного рва цитадели 
городища. Работы позволили значительно расширить границы памят-
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ника. В шурфах на территории некрополей генуэзской и венецианской 
колонии Таны выявлены комплексы турецкого Азова и времен русско-
турецких войн XVIII в. В юж. части памятника «Городище Азака-Таны 
с некрополем» проведено доследование незаконно вырытой траншеи, вы-
явлены комплексы XIV в. – 1 уличная мостовая, остатки жилища с тан-
дыром и 11 хозяйственных ям.

Горбенко А. А., Косяненко В. М., 2011. Некрополь Паниардиса (Крепостного горо-
дища) / отв. ред. Е. Н. Самарич. Азовский историко-археологический и палеон-
тологический МЗ. Азов.

Масловский А. Н., 2015. Заметки по топографии золотоордынского города Аза-
ка / отв. ред. С. Г. Бочаров. Генуэзская Газария и Золотая Орда. Кишинев: Stra-
tum Plus.

н. с. харенко
Азовский историко-археологический  

и палеонтологический МЗ

работы эксПедиции аЗовского муЗея-ЗаПоведника 
на Поселении глубокая балка III в аЗовском районе

Ключевые слова: салтово-маяцкая культура, Золотая Орда, Азак

Экспедиция Азовского МЗ проводила шурфовки на территории Азов-
ского р-на возле с. Семибалки в 500 м на ЮВ от Таганрогского залива 
на памятнике «Глубокая балка III» [Минаев, 2015]. Данное поселение 
входило в сельскую округу золотоордынского города Азака [Маслов-
ский, 2009]. Целью исследования было уточнение границ памятника, сте-
пени сохранности и насыщенности культурного слоя и подготовки доку-
ментации для постановки на гос. учет.

В результате проведенных работ археологические объекты и куль-
турный слой в шурфах не обнаружены. Собрано небольшое количество 
подъемного материала, относящегося к трем хронологическим периодам: 
ранний железный век (I тыс. до н. э. – 1-я пол. I тыс. н. э.); эпоха раннего 
средневековья (VIII–X вв.); эпоха развитого средневековья (XIII–XIV вв.). 
Таким образом, памятник представляет собой местонахождение с полно-
стью разрушенным культурным слоем, чьи пространственные и каче-
ственные характеристики нуждаются в дальнейших исследованиях.

Масловский А. Н., 2009. О сельской округе Азака (к постановке проблемы) // Диа-
лог городской и степной культур на евразийском пространстве. Мат-лы IV меж-
дунар. конф., посв. памяти профессора МГУ Г. А. Федорова-Давыдова 30 сен-
тября – 3 октября 2008 года. Азов.

Минаев А. П., 2015. Отчет об археологических разведках в Азовском районе Ро-
стовской области в бассейне р. Кагальник, дельте р. Дон и на побережье Таган-
рогского залива в 2015 году.
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н. с. щербакова, л. Ю. нидзельницкая
ООО «ОКН-проект»

раскоПки курганов в х. арбуЗов  
мартыновского района

Ключевые слова: курганный могильник, курганная группа, эпоха средней 
бронзы, эпоха поздней бронзы, катакомбная культура, сарматская культура, 
салтово-маяцкая культура

Экспедицией ООО «ОКН-проект» проведены спасательные раскопки 
курганов 1 и 2 выявленного курганного могильника Арбузов X и курга-
нов 1, 4, 7 курганной группы Арбузов III, попавших в зону строительства 
газопровода в х. Арбузов Ростовской обл., расположенном на левом вы-
соком берегу р. Сал.

Раскопками установлено, что курганы 1 и 2 курганного могильника Ар-
бузов X не являются погребальными памятниками. Обе насыпи состояли 
из мощных напластований ХХ в.: саманных линз, прослоек пепла и золы, 
строительного и бытового мусора. Обнаруженные под насыпью кургана 
1 объекты являлись хозяйственными/мусорными ямами 1-й пол. ХХ в.

В ходе исследования кургана 1 курганной группы Арбузов III выясни-
лось, что «насыпь» кургана 1 фактически являлась остатками саманной 
постройки 1-й пол. ХХ в., а также содержала значительные напластова-
ния слоев бытового и строительного мусора ХХ в. В ходе снятия «насыпи» 
выявлены находки, относящиеся не только к ХХ в., но и к эпохе раннего 
средневековья. Обнаруженные под «насыпью» ямы 1–3 содержали мате-
риалы VIII–X вв. [Лопан, 2007, с. 240–311; Плетнева, 1959, c. 212–272; 
Якобсон, 1979, c. 12–13], что позволило предположить, что в СВ части х. 
Арбузов находится неизвестное ранее поселение салтово-маяцкой культу-
ры, слой которого частично разрушен постройками новейшего времени.

Особый интерес представляет яма 1 в форме раструба, сильно расши-
ряющегося ко дну, размер 4,05×3,8 м. В заполнения ямы 1 встречены кости 
животных (274 единицы) и 132 обломка керамики VIII–X вв.: 67 фрагмен-
тов амфор, 59 фрагментов сероглиняных сосудов, изготовленных в технике 
«медленного круга» и орнаментированных линейным или линейно-волно-
вым орнаментом по внешней стороне тулова, 4 мелких стенки лепных со-
судов, 2 фрагмента котлов «с внутренними ушками», 6 фрагментов обмаз-
ки и фрагмент сильно деформированной золотой фольги.

Древнюю насыпь кургана 4 также перекрывали остатки саманной по-
стройки и напластования бытового и строительного мусора 1-й пол. ХХ в., 
особенно мощные в центральной и сев. частях кургана. В ходе раскопоч-
ных работ на кургане 4 найдено 4 захоронения. Погребения 1 и 4 отно-
сятся к эпохе средней бронзы, к сер. III – сер. II тыс. до н. э. Датировка бе-
зынвентарных погребений 2 и 3 неясна, предположительно, погребение 2 
относится к эпохе поздней бронзы или раннему железному веку, а погре-
бение 3 – к I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. Центральным в кургане 4 являет-
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ся захоронение катакомбного типа – погребение 4, в инвентарь которого 
входила жаровня, изготовленная из части тулова лепного сосуда, плечики 
которого покрыты шнуровым орнаментом в виде «елочки».

Курган 7, самый южный в курганной группе Арбузов III, содержал 
единственное захоронение – погребение 1, расположенное в централь-
ной части кургана. К сожалению, захоронение оказалось ограбленным 
в древности. В ходе прокопки заполнения грабительской и погребальной 
ям найдены предметы I в. н. э., несомненно, происходящие из потрево-
женной могилы: бронзовый наконечник ремня, две бронзовые наклад-
ки и две бронзовые бляшки округлой формы, кремневый отщеп, 11 же-
лезных трехлопастных наконечников стрел, фрагменты железного ножа 
крайне плохой сохранности. Также в заполнении обнаружены 56 нашив-
ных бляшек, изготовленных из тонкой золотой фольги: 7 бляшек в виде 
четырехлепестковой розетки [Мордвинцева, Хабарова, 2006, с. 44] 12 бля-
шек полусферической формы, 22 целых и 8 фрагментированных бляшек 
в виде ступенчатых треугольников [Мордвинцева, Хабарова, 2006, с. 62] 
и 5 бляшек овальной формы с перехватом в центре, украшенных длинны-
ми горизонтальными врезными линиями и мелкими бороздками по краям. 
Судя по оставленным грабителями находкам, погребение 1 могло принад-
лежать статусному воинскому среднесарматскому захоронению I в. н. э.

Лопан О. В., 2007. Средневековые глиняные подвесные котлы с внутренними руч-
ками-ушками // Средневековые древности Дона. Материалы и исследования 
по археологии Дона. М.; Иерусалим: Гешарим. С. 240–311.

Мордвинцева В. И., Хабарова Н. В., 2006. Сарматское золото. Ювелирные украше-
ния и предметы торевтики сарматского времени из фондов Волгоградского об-
ластного краеведческого музея. Каталог. Волгоград: Назарет. С. 44, 62.

Плетнева С. А., 1959. Керамика Саркела – Белой Вежи // МИА. № 75. Труды Вол-
го-Донской археологической экспедиции. Т. II. С. 212–272.

Якобсон А. Л., 1979. Керамика и керамическое производство средневековой Таври-
ки. Л.: Наука. С. 12–13.

б. а. якиев
Азовский историко-археологический  

и палеонтологический МЗ

археологические исследования на Поселении  
Платоно-Петровка I в аЗовском районе

Ключевые слова: Азак, Золотая Орда

Отрядом АЭ Азовского историко-археологического и палеонтологи-
ческого МЗ проведены научные археологические раскопки на террито-
рии ОАН «Поселение Платоно-Петровка I». Целью проведения работ яв-
лялось изучение сохранности культурного слоя и выявление комплексов, 
связанных с памятником. Поселение расположено на ЮЮЗ от г. Азова 
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между с. Платоно-Петровка и с. Васильево-Петровское Азовского р-на. 
Памятник входил в ближнюю сельскую округу золотоордынского Азака 
[Минаев, Юдин, 2019, с. 664].

Раскоп располагался в ЮВ части поселения, был ориентирован по оси 
С–Ю. Исследования проведены на площади 100 кв. м. Мощность куль-
турного слоя составила 0,3–0,45 м. Найденный материал относился к зо-
лотоордынскому периоду XIV в., и лишь единичные находки – к салто-
во-маяцкой культуре (VIII–X вв.). Проведенные исследования позволили 
установить удовлетворительную сохранность культурного слоя.

Минаев А. П., Юдин Н. И., 2019. Новые данные по исторической географии золо-
тоордынских поселений Нижнего Подонья и Северо-Восточного Приазовья //  
Генуэзская Газария и Золотая Орда. Т. 2 / отв. ред. С. Г. Бочаров, А. Г. Ситди-
ков. Казань
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е. м. Пигарёв, Ю. а. Зеленеев
Марийский ГУ

работы эксПедиции марийского университета 
на территории астраханской области

Ключевые слова: Золотая Орда, Селитренное городище, Сарай ал-Джедид, 
ай-Сарал, Лапас, мавзолей, стеклоделательная мастерская

Поволжская АЭ Марийского ГУ (ПАЭ МарГУ) работает на террито-
рии Астраханской обл. с 1993 г. Основным объектом изучения экспеди-
ции является крупнейший в России археологический памятник золото-
ордынского времени – Селитренное городище, являющееся остатками 
столицы Золотой Орды города Сарай ал-Джедид [Пигарёв, 2019а, с. 6].

В 2019 г. исследования ПАЭ МарГУ в Астраханском крае проводи-
лись по нескольким направлениям:

– археологические разведки в бассейне р. Ахтуба в Харабалинском 
и Красноярском р-нах Астраханской обл.;

– исследования стеклоделательной мастерской Селитренного городи-
ща (раскоп III);

– новый раскоп L, заложенный для спасения разрушаемого архитек-
турного объекта на Селитренном городище;

– спасательные археологические исследования по трассе газораспре-
делительных сетей в с. Селитренное.

Археологические разведки, запланированные ПАЭ МарГУ в бас-
сейне р. Ахтуба, в силу природно-климатических условий проведены 
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не в полном объеме. Тем не менее, было начато обследование террито-
рии острова, образованного р. Ахтуба и ериком Ай-Сарал, где в 1950-х гг. 
были обнаружены поселение и курганный могильник золотоордынского 
времени. Также проведены работы по фотофиксации и магнитометрии 
на известном памятнике археологии комплексе мавзолеев у с. Лапас.

Впервые поселение на острове попало в поле зрения ученых в 1952 г. 
[Филипченко, 1958, с. 247]. В 1957 г. во время работ Нижневолжской раз-
ведывательной АЭ ГЭ на левом берегу р. Ахтуба напротив с. Сеитовка 
были обнаружены средневековые поселение и курганный могильник [Бе-
лецкий, 1957]. В связи с тем, что эта территория на протяжении послед-
них 30 лет затапливается во время весенне-осенних паводков, эти участ-
ки в зону археологических обследований не попадали.

Несмотря на значительные изменения на территории поселения 
Ай-Сарал, произошедшие из-за активной хозяйственно-строительной 
деятельности газоперерабатывающего завода, в качестве подъемного ма-
териала и в одном из шурфов были обнаружены фрагменты керамиче-
ских сосудов и обломки кирпича-плинфы золотоордынского времени. 
Эти находки, а также анализ космических снимков, подтверждают дан-
ные исследований 1950-х гг.

На известном ранее памятнике археологии комплексе мавзоле-
ев у с. Лапас проведена сверка инструментальных планов, сделан-
ных В. В. Дворниченко в 1995–1997 гг., с современным состоянием 
объектов. Также проведена магнитометрия большей части площадки мав-
золея 4, которая скорректировала наши представления об археологиче-
ском объекте и дала новый объем информации о погребенном сооружении.

В 1995 г. отрядом Поволжской АЭ ИА РАН (рук. В. В. Дворничен-
ко) были сняты топографические планы как отдельных мавзолеев, так 
и местности в целом. В ходе этих работ было зафиксировано 16 погре-
бальных сооружений: 6 крупных и 10 мавзолеев небольших размеров. 
В районе этих сооружений были найдены гладкие и рельефные моно- 
и полихромные глазурованные изразцы различных типов, фрагменты 
резного ганча. Площадь памятника составляет более 100 га.

В 2013 г. совместно с ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» была проведена ра-
бота по тематическому дешифрованию материалов, получаемых косми-
ческими аппаратами при проведении съемки земной поверхности, с це-
лью выявления погребенных археологических объектов и уточнения их 
конфигурации.

В ходе анализа космических снимков мавзолея 4 было выявле-
но несколько погребенных объектов. Центральным объектом является 
собственно здание мавзолея, прямоугольное в плане, с приблизительны-
ми размерами 50×30 м. Вокруг здания мавзолея фиксируются остатки 
окружавшей его ограды прямоугольной формы, ориентированной как 
и основное здание по линии СВ–ЮЗ, размерами ок. 70×50 м. С юж. сто-
роны у стены ограды зафиксирован прямоугольный выступ, ориентиро-
ванный по линии СВ–ЮЗ, размерами ок. 20×10 м. Эта конструкция мо-
жет являться остатками входного портала.
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В 20 м к СВ от ограды фиксируется объект прямоугольной формы 
размерами ок. 20×25 м. Его конструкция и назначение на данный мо-
мент не ясно. В ЮВ части платформы, на которой установлен мавзолей, 
отчетливо просматривается площадка прямоугольной формы, огоро-
женная сырцовой стеной, размерами ок. 60×40 м. Внутри этой площад-
ки видны многочисленные конструкции малых размеров (2×2 м). Ве-
роятно, эта площадка является огороженным участком некрополя, 
устроенного около мавзолея. Севернее этой ограды также прослежива-
ются объекты малых размеров, являющиеся, видимо, погребальными 
конструкциями.

Для проверки полученных ранее данных нами совместно с ООО «Ар-
хеологическая геофизика» проведены магнитометрические исследова-
ния на мавзолее 4. Данные магнитометрии позволяют предположить, что 
зафиксированы остатки сохранившихся элементов конструкции мавзо-
лейного комплекса 4; несмотря на разрушение самого мавзолея, зафик-
сированы сохранившиеся остатки фундамента здания с четко выражен-
ной входной конструкцией с юж. стороны. Предположительные размеры 
фундамента 25×35 м. Оформленный с юж. стороны вход имеет размеры 
ок. 10×5 м; предположительно конструкция мавзолея состояла из двух 
помещений. На уровне фундамента фиксируется стена, которая делит 
здание мавзолея на две части. Размеры юж., со стороны входа, помеще-
ния меньше основного (сев.) помещения; вокруг здания мавзолея зафик-
сирована ограда с фундаментом из обожженного кирпича. Предполагае-
мые размеры ограды 80×55 м. С юж. стороны ограды на современном 
склоне искусственной насыпи фиксируется конструкция входного пор-
тала размером 15×15 м; к ЮВ и СВ от ограды мавзолея зафиксирова-
но большое количество всплесков магнитного поля вытянутой формы 
общей ориентировкой на ЗЮЗ–ВСВ. Вероятно, здесь зафиксированы 
остатки отдельных погребений; в границах насыпи к В от мавзолея сла-
бо прослеживается еще одно сооружение квадратной формы размером 
20×20 м. Возможно, это сооружение окружено оградой; к СВ от огра-
ды мавзолея зафиксировано сооружение не ясного назначения. Сооруже-
ние находится в границах насыпи на ее СВ поле. Предполагаемые раз-
меры 18×18 м;

Работы, проведенные в 2019 г., внесли достаточно серьезные коррек-
тивы в сведения, полученные нами в результате использования различ-
ных методик (топографическая съемка, ДЗЗ). В ходе магнитометрических 
исследований обнаружены новые погребенные объекты, не известные ра-
нее. На объектах, уже известных нам, уточнены размеры и внутренние 
конструктивные элементы [Пигарёв, 2019б, с. 212–219].

Также продолжено изучение стеклоделательной мастерской Сели-
тренного городища, начатое в 1967 г. Л. Л. Галкиным и возобновлен-
ное в 2017–2018 гг. ПАЭ МарГУ. Площадь раскопа была расширена 
на 40 кв. м, продолжилась расчистка внутреннего пространства поме-
щений дома 1. В ходе исследований сформирована коллекция бытовых 
предметов и нумизматического материала. Одной из интересных находок 
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является обнаружение в заполнении помещения дома кошелька с 23 мед-
ными и 2 серебряными монетами. Все монеты чеканены в период прав-
ления хана Джанибека.

Во время планового осмотра территории Селитренного городища 
на грунтовой дороге, проходящей по сев. склону бугра Кучугуры, в про-
моине обнаружены остатки архитектурного сооружения округлой формы. 
В связи с тем, что сооружение находилось на дороге с достаточно актив-
ным движением автотранспорта, было принято решение провести спаса-
тельные археологические исследования. Для этих целей заложен раскоп-
шурф L площадью 16 кв. м.

Обнаруженное сооружение представляло собой конструкцию, стены 
которой сложены из обожженного кирпича, его функциональное назна-
чение на данный момент неясно. Вероятно, это сооружение может быть 
связано с системой отопления какого-то крупного архитектурного объек-
та. Его возможное использование – тепловой конвектор. В пользу этого 
говорят: внутренняя конструкция, в которой сужение стен в верхней ча-
сти способствует усилению потока выходящего теплого воздуха; прока-
лы кирпича в стенах на одном уровне, не связанные с открытым огнем; 
находка алебастровой крышки-распределителя воздушного потока.

Также в 2019 г. ПАЭ Марийского ГУ приняла участие в реализации 
проекта по строительству газораспределительных сетей в с. Селитрен-
ное Харабалинского р-на Астраханской обл. Работы проводились со-
вместно с АНО «Научно-исследовательский центр по сохранению куль-
турного наследия» (г. Саратов). Целью работ являлось археологическое 
изучение участков, подвергаемых разрушению в связи со строительством 
газовода.

В ходе выполнения планового задания заложено 143 исследователь-
ских шурфа под опоры воздушной части газопровода, 4 раскопа под уста-
новку ГРПШ, 1 раскоп-траншея под прокладку подземной части газопро-
вода. Общая площадь исследований составила 839 кв. м.

Работы проводились в юж. части с. Селитренное, ранее не подвер-
гавшейся археологическому исследованию. Для изучения планировки 
средневекового города и сохранности его культурного слоя шурфы под 
опоры газопровода были равномерно распределены по улицам и пере-
улкам села.

В 8 шурфах зафиксированы остатки конструкций из сырцового 
и обожженного кирпича. В шурфе 101 обнаружено погребение чело-
века под сырцовым закладом, также относящееся к золотоордынскому 
времени.

Из четырех заложенных раскопов (каждый площадью 32 кв. м) толь-
ко в раскопе LIV зафиксирован культурный слой золотоордынского 
времени с наличием обломков керамики разных типов. В трех раско-
пах культурный слой полностью уничтожен в результате хозяйственной 
деятельности XX–XXI вв. Также частично сохранился культурный слой 
с наличием предметов золотоордынской культуры на некоторых участ-
ках раскопа-траншеи LVI.



204

III. Южный федеральный округ

Получена коллекция фрагментов керамических сосудов как местных 
мастеров-гончаров, так и импортного производства (Хорезм, Юго-Во-
сточный Крым, Иран, Италия). Обнаруженные монеты уверенно датиру-
ют этот участок золотоордынской столицы 1330–1350 гг.

В ходе проведенных работ получены следующие результаты: культур-
ные слои XIII и XV–XVI вв. под застройкой юж. части современного села 
не обнаружены; керамический материал, полученный в ходе исследова-
ний, относится к XIV в.; нумизматический материал также датирует из-
ученную площадь 1-й пол. XIV в.
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Экспедиция отдела археологических исследований ООО «Архео-
центр» проводила разведки на территории Харабалинского и Камызяк-
ского р-нов Астраханской обл.

В Харабалинском р-не исследована территория пустынного образо-
вания «Пески Калум-Кайта», расположенная в 37,5 км к ВСВ от г. Ха-
рабали на левом берегу р. Ахтуба. На данном участке археологические 
исследования проводились впервые. Обнаружено и доследовано разру-
шающееся под воздействием эоловых процессов погребение мужчины 
с ЮВ ориентировкой (руки вытянуты, ноги согнуты в коленных суста-
вах) в могильной яме, разрушенной эоловыми процессами, со следами 
подстилки и инвентарем: двумя лепными керамическими сосудами ша-
рообразной формы с плоским дном (внутри одного из сосудов обнару-
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жены камень аморфной формы, предположительно сланец, и каменный 
молоточек ромбовидной формы с просверленным посередине отвер-
стием), каменным оселком из плитки базальта, однолезвийным ножом 
с горбатой спинкой, керамическим пряслицем из фрагмента керамики, 
происходящего от лепного красноглиняного сосуда. Данное погребение 
относится к раннему железному веку (IV–II вв. до н. э., сарматы) и име-
ет аналогии с материалами Прохоровского могильника [Яблонский, 
2010, с. 27–28].

В подъемном материале обнаружен комплекс изделий из белого ме-
тала (нашивные бляшки и пластины, 202 экземпляра), вероятно, отно-
сившиеся к полностью разрушенному эоловыми процессами средневеко-
вому погребению (X–XI вв. н. э., огузы). Указанные находки позволяют 
сделать вывод, что на территории урочища «Пески Калум-Кайта» распо-
лагается грунтовый могильник.

На территории Камызякского р-на в окрестностях с. Семибугры 
проведены разведки на поселении Семибугры 1. В рельефном отноше-
нии обследуемая местность представляет собой пойменную равнину 
с естественными природными возвышенностями – бэровскими бугра-
ми. Указанное поселение расположено на одном из таких бугров к ВЮВ 
от с. Семибугры на правом берегу р. Болда. Территория бугра нарушена 
земляными работами сер. XX в. Поселение, выявленное в 2006 г., по об-
наруженной красноглиняной круговой керамике XIII–XIV вв. датирова-
но как памятник золотоордынского времени [Пальцев, 2007, с. 12]. В це-
лях уточнения данных: границы памятника, наличие культурного слоя, 
датировка и культурная принадлежность – проведены разведочные рабо-
ты на объекте и в его окрестностях.

Фрагменты керамики на обследованном участке встречаются повсе-
местно, как на вершине, склонах и подошве бугра, так и во все сторо-
ны на удалении от него на 200–300 м. Общая площадь распространения 
подъемного материала по дневной поверхности составляет ок. 1,5 кв. км. 
В процессе сбора подъемного материала получена довольно предста-
вительная коллекция керамики, незначительную часть которой состав-
ляют фрагменты красноглиняной круговой керамики золотоордынского 
времени.

Также обнаружены 5 монет:
– Аббасидские наместники Северной Африки, Йазид ибн Хатим, 

[ал-’Аббасийа], 160–170-е гг. Х. Дирхем;
– Золотая Орда, Хан Джанибек, Сарай ал-Джедида, 746–747 гг. Х. Данг;
– Золотая Орда, Хан Узбек, Сарай, 726 г. Х. Пул. («Сокол»);
– Золотая Орда. Хан Узбек, Сарай, 2-я пол. 710-х гг. Х. Пул («Барс 

вправо»);
– Золотая Орда, Хан Джанибек, Сарай ал-Джедида, 743–750 гг. Х. Пул. 

(«Двуглавый орел»).
На ЮЗ подножии бугра в границах наибольшего сосредоточения 

подъемного материала заложен шурф 1 (2×2 м). В шурфе обнаружено 
свыше 5 тыс. артефактов: фрагменты керамики, кости, кирпича, шлака, 
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изделий их металла и кости, имевших следы окатанности – длительного 
пребывания в прибойной зоне волновой динамики.

Фрагменты керамики, обнаруженные повсеместно в границах поселе-
ния, а также в шурфе 1, представлены обломками сосудов, которые мож-
но условно разделить на два типа:

– кухонная посуда (с линейным и линейно-волнистым орнаментом 
с примесью органики и ракушки в тесте);

– столовая посуда, изготовленная ленточным способом из «запесочен-
ного» теста с доработкой на гончарном круге, преимущественно восста-
новительного, а также окислительного обжига. Орнаменты представле-
ны линейным и косым лощением, желобками-каннелюрами, волнистым 
и линейным орнаментом нанесенным гребенкой, налепными валиками 
с косой насечкой и пальцевыми вдавлениями, косыми насечками, распо-
ложенными между желобками каннелюрами. Ручки сосудов прикрепля-
лись к стенкам через керамический шип. Венчики прямые, оформленные 
фальцем (закраиной) наружу. На некоторых фрагментах фиксируется 
оформление слива. Подобные типы сосудов находят широкие аналогии 
в материалах салтово-маяцкой культуры Дона и Северского Донца и ма-
териалах Кавказа эпохи Хазарского каганата [Афанасьев, 2013, с. 13, 14; 
Плетнева, 2000, с. 121–123]. Среди прочих предметов обнаружены: брон-
зовый наконечник ремня с орнаментом из 12 сходящихся колец, располо-
женных в ряд, фрагмент изделия из белого металла с растительным орна-
ментом в виде трилистника и расходящимися позади него влево и вправо 
ветвями, уплощенная бронзовая пряжка с обоймой, украшенная по боко-
вым частям фестонами.

Обнаруженные шлаки керамического производства с включениями 
брака столовых керамических сосудов (тип 2), фрагменты бракованной 
керамики и ошлакованный кирпич наводят на мысль, что на поселении 
в хазарское время было развито гончарное производство.

На поверхности бугра в котловане доследованы 3 разрушающиеся по-
гребения эпохи средневековья (VIII–XIV вв. н. э.), выполненные по му-
сульманскому обряду, безынвентарные с зап. ориентировкой костяков.

Полученные материалы позволяют сделать вывод о том, что в окрест-
ностях бэровского бугра Семибугры 1 располагались два разновременных 
средневековых поселения и могильники: первые – эпохи Хазарского Кага-
ната (VIII–Х вв. н. э.), вторые – золотоордынского времени (XIV в. н. э.).
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Проведены разведки на территории Темрюкского р-на Краснодарско-
го края в СЗ части Таманского п-ва к ЮЗ от п. Береговой и к СЗ от п. Гар-
куши. Обследована территория выявленного ОАН Береговой 4, его пери-
ферийная зона и близлежащие территории.

В связи с подверженностью территории памятника естественным 
природным разрушениям: выветривание культурного слоя, абразии бере-
говой линии, а также разрушительной деятельностью человеческого фак-
тора представлялось актуальным на сегодняшний день визуально осмо-
треть состояние памятника, его границ, получить современные научные 
данные о состоянии памятника на сегодняшний день, перспективности 
его дальнейшего изучения и наличии объектов археологического насле-
дия в зоне обследования и планирования мероприятий по обеспечению 
их сохранности.

Разведочные работы проводились с использованием «Археологиче-
ской карты Таманского полуострова» Я. М. Паромова [Паромов, 1992].

Поселение Береговой 4 «Саратовское» располагается на зап. оконеч-
ности Фонталовского п-ова на берегу Таманского залива в 10–17 м над 
уровнем моря, примерно в 4,5 км к ЗСЗ от Патрея и к ЮЗ от границы 
п. Береговой. Размеры объекта 1000×500 м, площадь ок. 46,5 га. Микро-
рельеф памятника сглажен многолетней простой и плантажной распаш-
кой, в нем трудно выделить отдельные структуры, а большая часть па-
мятника подверглась и подвергается разрушению в результате береговой 
абразии. Границы памятника установлены по распространению подъем-
ного материала. По фрагментам керамики: тарной и столовой посуды по-
селение датируется кон. VI – 1-й пол. I в. до н. э.

В 1961 г. памятник был обследован, а в 1963 г. исследовался раскоп-
ками Таманской экспедицией ИА АН СССР под рук. Н. И. Сокольско-
го. В 1981 г. памятник обследовался Я. М. Паромовым, а в 1985–1988 гг. 
на памятнике проводил исследования Б. Г. Петерс. В 1999–2002, 2004 гг. 
А. А. Завойкин продолжил исследования в центральной части памятника, 
которые дали весьма интересный и выразительный материал, характери-
зующий, прежде всего, сакральную жизнь населения Азиатского Боспора 
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в кон. VI – 1-й пол. I в. до н. э. В 2004–2010 гг. Н. И. Сударевым проводи-
лись работы в сев. части памятника.

В ходе археологической разведки при визуальном осмотре террито-
рии поселения к В. от старых раскопов в поле по поверхности фиксиро-
вались крупные фрагменты (стенки, ножки, ручки) амфорной тары: фраг-
менты синопских, гераклейских, хиосских и мендских амфор от 4-й четв. 
V – кон. II в. до н. э. Можно выделить:

– фрагмент ножки хиосской прямогорлой амфоры последней тре-
ти V в. до н. э. [Абрамов, 1993, с. 28, 78, 2. 21];

– фрагмент ножки гераклейской амфоры конического типа вариант 3-й 
четв. IV до н. э. [Монахов, 2003, с. 135, 323, табл. 93. 5];

– фрагмент ножки синопской амфоры 2-й пол. IV – нач. III в. до н. э. 
[Абрамов, 1993, с. 40, 103, рис. 35, 3. 46];

– фрагмент ножки мендской амфоры на рюмкообразной ножке 
70–60-х гг. IV в. до н. э. [Монахов, 2003, с. 92–93, 293, табл. 63. 6];

– фрагмент венчика синопской амфоры 2-й пол. IV–III в. до н. э. [Абра-
мов, 1993, с. 42, 110, 4. 41];

– фрагмент венчика синопской амфоры кон. II в. до н. э. [Монахов, 
2003, с. 154, 335, табл. 105. 2].

Чем ближе к старым раскопам, тем больше наблюдались грабитель-
ские ямки – следы регулярного посещения территории памятника «чер-
ными копателями». А по краю обрывающейся береговой линии прослежи-
валось грабительское разрытие кромки береговой линии, по поверхности 
в выбросах грунта фиксировался керамический материал в виде крупных 
фрагментов амфорной тары: стенок амфор, горла амфор и фрагментов сто-
ловой посуды, датируемых в целом 2-й пол. (кон.) VI–IV в. до н. э. Следу-
ет выделить нижнюю часть эолийской амфоры с усеченноконусовидным 
дном типа III 3-й четв. VI в. до н. э. [Абрамов, 1993, с. 30, 80, 2. 32], фраг-
мент венчика миски красноглиняной V в. до н. э. [Коровина, 2002, табл. 33. 
16, 17, 22], венчик чернолакового килика на низком поддоне нач. – 1-й пол. 
V в. до н. э. [Егорова, 2017, с. 21, рис. 2. 22, табл. 5. 22, 23].

Внизу, напротив старых раскопов, при визуальном осмотре сползшего 
в результате абразии берега грунта зафиксирован керамический материал, 
а также найдены 2 монеты медного сплава. Керамика датируется V–IV вв. 
до н. э. Следует отметить фрагмент ножки гераклейской амфоры 1-й пол. 
IV в. до н. э. [Абрамов, 1993, с. 39, 161, 3.29], фрагмент венчика герак-
лейской амфоры 50–40 гг. IV в. до н. э. [Монахов, 2003, с. 135–136, 324, 
табл. 94], фрагмент чернолакового светильника (V–IV вв. до н. э. по мне-
нию к. и. н. Т. В. Егоровой), фрагмент дна кувшина красноглиняного кон. 
VI–IV в. до н. э. [Античные государства…, 1984, табл. CXXXVIII 2, 4, 5]. 
Монеты: № 2 корродирована, слабо прослеживается изображение, но ис-
ходя из веса (2,25 г) определяется как обол (медь) ок. 245–235 гг. до н. э. 
[Анохин, 2011, с. 154, 155: 1052], № 3 обол (медь) ок. 245–235 гг. до н. э. 
[Анохин, 2011, с. 152, 153: 1051].

К С от поселения, примерно в 1,5 км вдоль береговой линии, в ур. Ма-
лый Кут, слева от дороги, при спуске к заливу фиксировались лежащие 
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в ряд дикие белые камни. Они представляли единый ряд, ориентированы 
З–В, их длина 120 см. Можно предположить наличие остатков фундамен-
та сооружения. Рядом с ними фиксировались лежащие по поверхности 
керамические фрагменты тарной и столовой посуды и один фрагмент 
лепного сосуда. Все это вымывается дождевой водой, а в прибрежной по-
лосе в воде и прибрежном песке наблюдались фрагменты керамики.

Собран керамический материал, большинство из которого – фрагмен-
ты стенок амфор и столовой посуды, 1 фрагмент красноглиняной миски 
и 1 венчик амфоры и пряжка медного сплава от упряжи. Керамический 
материал датируется от эпохи эллинизма до первых вв. н. э. Можно от-
метить венчик красноглиняной амфоры I в. до н. э. – сер. I в. н. э. [Аб-
рамов, 1993, с. 45, 5.7, с. 116, 5.7], фрагмент венчика миски красногли-
няной III–I в. до н. э. [Коровина, 2002, табл. 33: 7, 13]. Один фрагмент 
представлен венчиком белоглиняного изделия (миски) с зеленой поли-
вой, характерной для 2-й пол. XVIII–XIX в. Пряжка относится к казацко-
му периоду освоения данной территории и датируется широко: 2-я пол. 
XVIII – нач. XX в.

На основании этого можно предположить нахождение в этом месте но-
вого, еще не выделенного памятника эпохи конца эллинизма – первых ве-
ков н. э. Данный вывод носит предварительный характер, он может быть 
подтвержден только дополнительными исследованиями (шурфовкой).

В 150–200 м к Ю от старых раскопов по верхнему краю обрушений 
береговой линии на глубине 200 см от дневной поверхности фиксиро-
валась каменная кладка (сооружение 1). Сверху наблюдалось грабитель-
ское разрытие, видимо, кладка привлекла внимание «черных копателей». 
Прослеживались два ряда крупных необработанных камней ракушечни-
ка, лежащих «на сухую». Длина видимой части кладки 150 см, высота 
36 см. Средний размер камней 36–40 см, толщина 20 см.

Собран керамический материал (19): фрагменты стенок, ручек амфор, 
столовой посуды и фрагмент коньковой калиптеры. Датировка по кера-
мическому материалу IV–II вв. до н. э. Следует отметить ножку си-
нопской амфоры 2-й пол. IV–III в. до н. э. [Монахов, 2003, с. 147, 330, 
табл. 100–7], фрагмент коньковой калиптеры IV–II вв. до н. э. [Античные 
государства…, 1984, с. 277, табл. LXXXVII: 16; Крыжицкий, 2011, с. 105, 
рис. 2, 3], венчика кастрюли красноглиняной фрагмент V–IV вв. до н. э. 
[Коровина, 2002, с. Табл. 34: 2, 6, табл. 35: 4, 13]. Дальнейшие локальные 
земляные работы на данном участке необходимо провести в кратчайшие 
сроки в связи с происходящими процессами обрушения береговой линии 
и активизацией копателей.
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охранно-сПасательные работы на Поселении  
чекуПс 2 в крымском районе в 2018–2019 гг.
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В 2018–2019 гг. в связи со строительством объекта «Электрификация 
участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа Северо-Кавказской железной 
дороги» экспедицией АНО «Научно-исследовательский центр по сохра-
нению культурного наследия» проведены масштабные охранно-спаса-
тельные раскопки поселения Чекупс 2 в Крымском р-не Краснодарско-
го края.

Поселение Чекупс 2 расположено к З от ст. Варениковская в 2,2 км 
к ЮВ от Семибратнего городища на высокой террасе левого берега р. Че-
купс при слиянии ее с поймой р. Кубань. По сев. окраине поселения 
проходит автодорога Крымск – Джигинка, через юж. часть поселения, 
по направлению З–В проходит железнодорожный перегон «Вареников-
ская – Юровский». Площадь поселения более 15 га. Площадь раскопа со-
ставила 43 833,72 кв. м. Мощность культурного слоя от 0,6 до 1,3 м.

Обнаружен материал, относящийся к разным культурно-хронологи-
ческим периодам. К майкопской культуре эпохи бронзы относится ряд 
хозяйственных ям, расположенных на краю террасы и в пойме р. Чекупс. 
Массовый керамический материал состоит из фрагментов круговых 
и лепных сосудов с уплощенным дном, а также мисок, цедилки и кера-
мических конусов псекупского типа [Кореневский, 2004, с. 49, 51–52, 60, 
71]. Индивидуальные находки представлены кремневыми ножевидными 
пластинами, фрагментами каменных топоров и одним целым топором 
с намеченным для сверлением отверстием. В двух хозяйственных ямах 
обнаружены останки 7 человек расположенных в неестественных позах. 
К ямной культуре эпохи бронзы относится находка целого круглодонно-
го горшка с веревочным орнаментов на тулове. К эпохе поздней бронзы 
относятся несколько фрагментированных горшков, обнаруженных в от-
дельных комплексах и принадлежащих к локальному прикубанскому 
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варианту срубной культурно-исторической общности [Сорокина, 1989, 
с 279–287].

Наиболее активно данная территория использовалась с V в. до н. э. 
по III в. н. э. В этот период вокруг поселения сооружается оборонитель-
ный ров глубиной до 1,6 м и шириной до 2,6 м (по уровню материка). 
По линии В–З площадка, окруженная рвом, имела максимальную ширину 
280 м (в пределах раскопа). Многочисленные хозяйственные ямы, скоп-
ления керамики, небольшие каменные кладки античного времени плотно 
располагались по линии С–Ю вдоль покатой террасы р. Чекупс. К З, ЮЗ 
и Ю от рва выявлены хозяйственные постройки, окружающие поселение 
полукольцом, к ЮВ, на покатом склоне р. Чекупс, обнаружен меотский 
грунтовый могильник.

На поселении исследовано более 750 объектов, большая часть из ко-
торых – хозяйственные ямы античного времени. Особый интерес среди 
них представляет яма II–III вв. н. э. На дне ямы, под слоем золы с фраг-
ментами гончарной и лепной керамики, обнаружены 35 человеческих че-
репов без нижних челюстей. 27 черепов принадлежат мужчинам разно-
го возраста, 7 женских черепов и 1 детский (7–11 лет). Два черепа имеют 
искусственную деформацию. Практически на всех черепах видны сле-
ды насильственной смерти – отсечение головы ударом (или несколькими 
ударами) острым предметом сзади и сверху.

Подавляющее большинство находок составляют фрагменты амфор 
(67,53%) [Монахов, 2003]. Второе место занимает столовая красногли-
няная и сероглиняная посуда (16,86%). На лепную керамику приходится 
13,45% всех находок, к наиболее ранним лепным сосудам относятся фраг-
менты меотских лепных лощеных ковшей с «рогатыми» ручками, то есть 
с раздвоенным выступом в верхней части ручки в виде «ласточкиного 
хвоста». На расписную и покрытую лаком посуду приходится 0,10%, че-
репица – 0,35%, пифосы – 0,18%, лутерии и мортары – 0,07%.

Также на памятнике обнаружено 59 амфорных клейм и отпечатков 
гемм на амфорах различных средиземноморских и причерноморских цен-
тров производства (определения клейм, граффити и дипинти Н. А. Пав-
личенко). Кроме того, был найден 1 фрагмент клейма на южнопонтий-
ской черепице неустановленного центра производства. Самыми ранними 
являются клейма на хиосских прямогорлых амфорах 3-й четв. V в. до н. э. 
Самыми же поздними являются, по-видимому, клейменые амфоры Родо-
са, которые датируются 195–183 г. до н. э.

Граффити и дипинти, найденные на поселении Чекупс 2, представ-
ляют собой стандартный для позднеклассических и эллинистических 
поселений набор торгово-хозяйственных меток. Все эти метки состоят 
из одной или нескольких букв или рисуночного изображения. Исключе-
ние составляют два граффити на горле красноглиняной и сероглиняной 
чаш с круглым дном и S-видным венчиком. Учитывая наличие в них сло-
ва ἱερόν (букв «священное, посвященное»), их можно интерпретировать 
как инвентарную метку святилища или посвящение божеству – Тихе или 
Афине. Находка двух однотипных сосудов с однотипными надписями 
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может свидетельствовать о том, что эти сосуды происходили из святили-
ща, в котором одновременно поклонялись нескольким божествам. Сре-
ди дипинти большая часть находится на хиосских пухлогорлых амфорах 
кон. VI – 70-х гг. V в. до н. э. Это кружки и крестики неизвестного назна-
чения, которые, возможно, выполняли функцию клейм гончаров или эпо-
нимных магистратов.

Многочисленные индивидуальные находки античного времени пред-
ставлены монетами, двух- и трехлопастными бронзовыми наконечника-
ми стрел, керамическими пряслицами и грузилами, фрагментами зеркал, 
бронзовыми фибулами, кольцами, перстнями, подвесками, бубенчиками, 
накладками, пряжками, иглами, рыболовными крючками, псалиями, же-
лезными ножами, кинжалами, топорами, теслами и другими находками.

К средним векам относится ряд погребений обнаруженных на наи-
более возвышенной части поселения. Погребальный инвентарь состоит 
из лепных и сероглиняных гончарных сосудов, поясного набора, подве-
сок лунниц, стеклянных и пастовых бус.
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Бугазский отряд Боспорской экспедиции ИИМК РАН продолжил спа-
сательные раскопки античного поселения Артющенко 1 (Темрюкский р-н 
Краснодарского края), расположенного на Таманском п-ве на высоком, 
сильно абразирующем берегу Черного моря. Значительная часть памят-
ника уже полностью разрушена береговыми обвалами [Виноградов, Ка-
шаев, 2016]. Систематические раскопки памятника были начаты в 1998 г. 
и дали ряд важных результатов [Виноградов, 2013; Vinogradov, 2005; Vino-
gradov, Lebedeva, 2015]. В отчетном сезоне работы велись на двух участ-
ках – I и VIII, находящихся в зап. части памятника. Площадь обоих рас-
копов составила ок. 100 кв. м.
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На участке I предпринята попытка продолжить изучение священного 
участка I–III вв. н. э., открытого в 2012 г. на зап. окраине памятника и ис-
следовавшегося в 2017–2018 гг. [Виноградов, 2017; 2019а; 2019б]. С этой 
целью раскоп был расширен в вост. направлении. Раскопки привели к от-
крытию ямы 103, вырытой в культурном слое; в ней находился человече-
ский череп, положенный основанием вверх (рис. 31: вид с С). Под ним ле-
жала нижняя челюсть и кости фаланг пальцев. Рядом с черепом находилась 
сероглиняная ойнохоя, относящаяся к салтово-маяцкому времени. Челове-
ческое захоронение и человеческие черепа были обнаружены в этой ча-
сти поселения в предшествующие годы, их предположительно связывали 
со священным участком [Виноградов, 2019а, с. 265–267]. В данном случае 
захоронение черепа не имеет к нему никакого отношения, поскольку да-
тируется салтовским временем. Поселение VIII–IX вв. н. э. расположено 
в 30 м к З от окраины античного поселения [Виноградов, 2002].

К II–III вв. н. э. относятся 9 ям и полуземлянка XXIII. Последняя име-
ла размеры 5,25×3,10, глубина котлована от уровня материка – 0,30 м. Она 
была заполнена обычным культурным слоем римского времени, так же 
как и все ямы. Наибольший научный интерес представляет один контекст, 
зафиксированный недалеко от полуземлянки, к В от нее. Здесь на пло-
щади 1,7×1,4 м находились развалы трех лепных горшков, имеющих 

Рис. 31
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орнаментацию в виде налепов различных типов, а также лепная миска, 
украшенная налепами полусферической формы. Этот контекст перекры-
вал неглубокую яму 111, на дне которой был установлен лепной горшок. 
В него была помещена голова молочного поросенка, практически полно-
стью разрушившаяся. Нет сомнения, что в яме было совершено жертво-
приношение, подобное которому уже было зафиксировано на площади 
священного участка [Виноградов, 2019, с. 264–265].

Связь всего этого контекста с отправлением культового обряда в выс-
шей степени вероятна, а это означает, что изучение священного участка 
Артющенко 1 нельзя считать законченным. Для окончательного решения 
этого вопроса раскоп I следует продолжить в вост. направлении.

Небольшой раскоп VIII (3×3 м) заложен значительно восточней участ-
ка I, у склона древней балки, делящей поселение на две половины (зап. 
и вост.). Здесь в обрыве морского берега обнажилась яма, которую следо-
вало исследовать. Она сохранилась приблизительно на 75%. Ее диаметр 
составлял 1,50 м, глубина от уровня материка – 0,70 м. Яма не содержа-
ла большого количества находок, но имеющиеся амфорные фрагменты 
позволяют считать, что на Артющенко 1 она является наиболее позд-
ней ямой античного времени, относящейся к кон. IV – 1-й пол. V в. н. э. 
[ср. Абрамов, 1993, с. 50, тип 7.7, с. 51, тип. 7.18].
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Северо-Кавказская палеолитическая экспедиция АНО «Лабора-
тория доистории» проводила раскопки в Мезмайской пещере, рас-
положенной в Апшеронском р-не Краснодарского края. Работы про-
водились в рамках исследовательского соглашения с Институтом 
эволюционной антропологии Макса Планка (Лейпциг, Германия). Ос-
новной задачей было изучение слоев раннего верхнего палеолита 
по дробным литологическим горизонтам. Пещера была найдена и рас-
капывается Л. В. Головановой с 1987 г. по настоящее время. На дан-
ный момент стратиграфическая колонка пещеры включает 6 голоце-
новых и 20 плейстоценовых слоев.

Раннепалеолитические слои 1В и 1С имеют серию радиоуглеродных 
дат в интервале 30–40 тыс. л. н. В 2019 г. дополнительно изучено 4 кв. м. 
отложений. В ходе раскопок отобраны образцы для дополнительного ра-
диоуглеродного датирования по микрогоризонтам. Собраны палеонто-
логические коллекции с целью реконструкции динамики климата, в том 
числе богатые коллекции микрофауны из промывки, что позволит сде-
лать более углубленный анализ фауны для определения охотничьих стра-
тегий древнего человека в раннем верхнем палеолите на Северо-Запад-
ном Кавказе.

В результате изучения 4 кв. м отложений при мощности ок. 40 см по-
лучена коллекция, включающая 2003 артефакта. Коллекция из слоя 1В со-
стоит из 1102 изделий из кремня и обсидиана, а также включает гальки, 
расколотые гальки, изделия из кости, морскую раковину. Для каменной 
индустрии слоя 1В характерно призматическое расщепление, высокий 
процент (более 70%) пластинчатых сколов, при преобладании пласти-
нок и микропластинок. Присутствуют ППК, острия граветт, микроост-
рия. Скребки и резцы редки. Характерной формой является двуконечное 
костяное острие. Впервые найдено острие с насечкой в виде косого кре-
ста. Подвеска из резца каприда с прорезанным ушком находит аналогии 
в нижележащем слое 1С. Также морская раковина является находкой, ко-
торая характерна для ранних слоев верхнего палеолита Мезмайской пе-
щеры [Golovanova, Doronichev, 2012; 2020; Golovanova, Doronichev, Cleg-
horn, 2010].

Коллекция 2019 г. из слоя 1С включает 882 изделия из камня, в том 
числе находки из промывки отложений. Также найдены гальки, плит-
ки известняка и немногочисленные костяные изделия. В целом инду-
стрия слоя 1С характеризуется высоким индексом пластин. Преобла-
дают пластинки и микропластинки. Среди ретушированных орудий 
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многочисленны пластинки с притупленным краем, пластины и пластин-
ки с легкой ретушью. Характерны острия граветт и микроострия. Пред-
ставлены немногочисленные резцы. Из костяных изделий следует отме-
тить проколку из кости птицы.

Материалы слоев 1В и 1С довольно близки между собой. Преобла-
дающей заготовкой была пластинка. Среди острий характерны острия 
граветт и микроострия. Группа скребков/резцов немногочисленна. Среди 
костяных изделий выделяется двуконечный костяной наконечник с гра-
вировкой косого креста. Найдено несколько костяных проколок. Допол-
нила коллекцию подвеска из резца каприда с прорезанным ушком. По-
добные украшения являются наиболее древними и уникальными для 
палеолита Кавказа, так же как и морские раковины [Golovanova, Doron-
ichev, Cleghorn, 2010; Bar-Yosef et al., 2011]. Новая коллекция подтверж-
дает наибольшую культурную близость индустрии слоев 1В и 1С из Мез-
майской пещеры материалам раннего верхнего палеолита из пещер 
Дзудзуана, Ортвала-клде и Бонди на Юго-Западном Кавказе [Adler et al., 
2008; Tushabramishvili et al., 2012; Doronicheva et al., 2012; Golovanova, 
Doronichev, 2020].

Adler D. S., Bar-Yosef O., Belfer-Cohen A., Tushabramishvili N., Boaretto E., Mercier N., 
Valladas H., and Rink W. J., 2008. Dating the demise: Neandertal extinction and the 
establishment of modern humans in the southern Caucasus. Journal of Human Evo-
lution 55. P. 1–17.

Bar-Yosef O., Belfer-Cohen A., Mesheviliani T., Jakeli N., Bar-Oz G., Boaretto E., Gold-
berg P., Kvavadze E., Matskevich Z., 2011. Dzudzuana: an Upper Palaeolithic cave 
site in the Caucasus foothills (Georgia). Antuquity 85. P. 331–349.

Doronicheva E., Kulkova M., Grégoire S., 2012. La grotte Mézmayskaya (Caucase de 
Nord): exemple de l’utilisation des matières premières lithiques au Paléolithique 
Moyen et Supérieur. L’Anthropologie 116 (3). P. 378–404.

Golovanova L. V., Doronichev V. B., 2012. The Early Upper Paleolithic of the Cauca-
sus in the West Eurasian Context // Marcel Otte, Sonia Shidrang & Damien Flas 
(eds.) – L’Aurignacien de la grotte Yafteh et son contexte (fouilles 2005–2008) / The 
Aurignacian of Yafteh cave and its context (2005–2008 excavations). Liege ERAUL 
132. P. 137–160.

Golovanova L. V., Doronichev V. B., 2020. Environment, Culture and Subsistence of Hu-
mans in the Caucasus between 40,000 and 10,000 Years Ago. Cambridge Scholars 
Publishing. 587 p.

Golovanova L. V., Doronichev V. B., Cleghorn N., 2010. The emergence of bone-work-
ing and ornamental art in the Caucasian Upper Palaeolithic. Antiquity 84 (324). 
P. 299–320.

Tushabramishvili N., Pleurdeau D., Moncel M.-H., Agapishvili T., Vekua A., Bukhsiani-
dze M., Maureille B., Muskhelishvili A., Mshvildadze M., Kapanadze N., 2012. Hu-
man remains from a new upper Pleistocene sequence in Bondi cave (western Geor-
gia). Journal of Human Evolution.№ 62. Р. 179–185.



217

краснодарский край

с. с. горланов*, а. с. клемешов**,  
а. а. малышев*
*ИА РАН, **МГУ

исследования монументальных Памятников  
древней синдики

Ключевые слова: фортификация, дольмен, гробница, городище, эпоха бронзы, 
эпоха античности, ранний железный век

Полевые исследования Новороссийской АЭ ИА РАН проводились 
на территории земель г. Новороссийск Краснодарского края, расположен-
ной на образованном западными отрогами Главного Кавказского хребта 
п-ове Абрау, главным образом в сев. части этого региона, и входившей 
в состав античной Синдики.

Несмотря на обилие строительного камня разного размера, традиции 
его использования связаны в регионе главным образом с возведением по-
гребальных сооружений. Широко представленные в античном антропо-
генном ландшафте монументальные сооружения эпохи бронзы – доль-
мены – уже тогда, как показали археологические исследования, или 
переиспользовались аборигенным населением как погребальные камеры, 
или разбирались на камень для фундаментных кладок населением хоры 
античной Горгиппии.

До наших дней сохранились лишь несколько дольменных комплек-
сов, расположенных в труднодоступных районах. На крупнейшем водо-
разделе п-ва Абрау (Гудзевой горе) и в верховьях р. Озерейка расчищены 
руины дольменных сооружений обычного для этого региона плиточно-
го типа [Дмитриев и др., 2018, с. 140–146]. На юж. отроге Гудзевой горы 
расчищены камера с каменным полом и дворик дольменного сооружения, 
перекрытые сложившимися вовнутрь массивными плитами продоль-
ных стен. На зап. склоне верховий р. Озерейка выявлены контуры доль-
менного сооружения. Длинные вертикальные продольные стены камеры 
и дворика напоминают сооружение, исследованное экспедицией в 2017 г. 
на зап. отроге Гудзевой горы. Внутри камеры расчищен фрагмент плиты 
перекрытия. Поперечные стены сооружения пока не обнаружены.

В долине р. Котлама продолжены исследования (разведки и раскопки) 
погребальных памятников эпохи раннего железа. На могильниках Род-
ники и в ур. Самойленко обнаружены захоронения в типичных для або-
ригенного населения (синды, керкеты и тореты) юго-восточной перифе-
рии азиатского Боспора каменных ящиках. Судя по находкам фрагментов 
сбруи, отдельных костей лошади и обнаружению костяка в комплексе за-
хоронения, конь играл важную роль не только в быту древнего населения, 
но и в погребальном обряде.

Удалось расширить ареал захоронений в гробницах из массив-
ных, сопоставимых с дольменными плит песчаника, в которых с уз-
кой зап. части в погребальную камеру своеобразного «протосклепа» 
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ведет небольшой коридор (рис. 32: 1: а – заклад входа; б – плита из ра-
кушечника). Помимо могильников Барашник [Малышев, 2016, с. 96–97], 
ур. Самойленко, Родники, остатки каменной гробницы, сооруженной 
из массивных, тощиной ок. 0,15 м плит из редкого в этих местах раку-
шечника, выявлены на левом берегу Котламы, в центральной части од-
ной из трех возвышенностей. В разведочном раскопе, заложенном возле 
массивной плиты песчаника, прослежена часть контура каменного ящи-
ка шириной ок. 1,2 м. Находка крупногабаритных плит с другой сто-
роны реки (2014 г.) позволяет предположить, что площадь могильника 
была гораздо обширнее.

Работы 2019 г. позволили очертить реальные границы могильника 
Родники. Памятник состоит из трех участков, расположенных на вытя-
нутом широтно отроге, на протяжении 0,3 км. На наиболее возвышенном 
зап. участке исследованы две монументальные гробницы, основная мас-
са захоронений среди которых – и монументальные гробницы-«прото-
склепы» [Малышев, Грешников, Васильев, 2015, рис. 2] и каменные ящи-
ки – сосредоточена на среднем участке могильника. Удаленный на 180 м 
на В участок оказался типичным архаичным некрополем аборигенно-
го населения эпохи раннего железа. Кроме того, севернее вышеописан-
ного комплекса, на параллельном отроге, отделенном балкой шириной 
ок. 180 м, обнаружены остатки не менее десяти погребальный сооруже-
ний – каменных ящиков.

Экспедицией продолжены полевые стационарные исследования, в ос-
новном объектов фортификации, на двух городищах древней Синдики. 
На Верхнегостагаевском городище проведены исследования узловых то-
чек внешнего и внутреннего оборонительного контура, которые обыч-
но усилены башенными сооружениями. Наиболее результативными ока-
зались работы в СЗ углу городища, где строительные остатки оказались 
скрыты под мощным слоем отложений, который, судя по находкам и стра-
тиграфии, является культурным слоем ранневизантийского времени. На-
ходка бронзовой боспорской монеты I в. н. э. свидетельствует о пересече-
нии площадки городища древней перевальной тропой.

Исследована внутренняя кладка оборонительной стены, которая под 
воздействием склоновой деформации имеет настолько значительный 
крен наружу, что внешний фас в этих условиях должен был полностью 
«сползти» вниз по склону.

Внутренняя кладка прослежена на высоту ок. 2,2 м. Так же как 
и на проездных воротах [Малышев, Дрыга и др., 2017, с. 41, рис. 5], от-
четливо читаются два строительных горизонта. Нижняя часть клад-
ки, высотой ок. 1,4 м, представляет собой ряды из тщательно отесанных 
блоков ракушечника, высотой 0,2–0,4 м, которые вместе с обломками ар-
хитектурных деталей и раннехристианских надгробий были доставлены 
из равнинных районов Синдики, низовий р. Гостагайка.

Верхний строительный горизонт, высотой ок. 1 м, представлял собой 
довольно небрежную кладку из необработанного дикарного камня (пес-
чаник, известняк) небольшого размера.
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Рис. 32
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Наиболее ярким свидетельством боспорского присутствия в ре-
гионе являются фортификационные сооружения Раевского городища. 
В ходе исследований на цитадели Раевского городища получены новые 
материалы о конструктивных особенностях и хронологии бытования ба-
шенного сооружения на СВ мысу городища (рис. 32: 2: а – сочленение 
башни с кладкой внешней оборонительной стены; б – внутреннее запол-
нение фундаментного уровня). СЗ угол здания встроен в систему вне-
шней оборонительной стены городища, тогда как ЮВ явно находился 
с внешней стороны. Внутреннее заполнение башни, маркируемое свер-
ху каменным завалом, имело мощность в пределах 1 м и представля-
ло собой плотный светло-серый суглинок практически (за исключени-
ем нескольких обломков каменных орудий) без культурных остатков. 
В какой-то мере оно обеспечивало устойчивость фундаментного гори-
зонта, предохраняя его от склоновой деформации. Под каменным зава-
лом выявлен немногочисленный античный материал (две боспорские 
монеты и фрагменты столовой посуды), датированный эпохой эллиниз-
ма. Кроме того, продолжены исследования участка, предположительно 
связанного с сев. частью монументального здания. О масштабах воен-
ной катастрофы свидетельствуют выявленные в завалах обожженные ко-
стяки погибших.

Расширение раскопа на Южной башне внешнего оборонительного 
контура в сев. направлении выявило кладку коридора (потерны), веду-
щего к башенному сооружению. Проведенная шурфовка каменных стен 
выявила подобное вышеописанному внутреннее заполнение фундамент-
ного горизонта башни и позволила определить реальную высоту кладок 
(до 3 м).

В ходе проведенных исследований выявлены новые монументаль-
ные памятники культово-погребального назначения, уточнены грани-
цы могильников, относящихся к раннему железному веку. Получены 
новые данные о фортификации боспорского и ранневизантийского вре-
мени на п-ве Абрау.
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охранно-сПасательные работы  
на Поселении усадьба в г. анаПа
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Экспедицией непубличного акционерного общества «Наследие Куба-
ни» проводились охранно-спасательные исследования поселения «Усадь-
ба (х. Воскресенский, ЮЗ окраина)», расположенного на ЮЗ окраине х. 
Воскресенский г. -к. Анапы Краснодарского края. Памятник поставлен 
на гос. охрану в 2002 г., в дальнейшем на нем периодически проводи-
лись разведочные работы с целью мониторинга его состояния и уточне-
ния границ [Матаев и др., 2019, с. 220]. Поселение Усадьбалокализуется 
к С от заболоченного устья р. Анапки на участке пологой возвышенно-
сти, являющейся частью коренной морской террасы. Работы 2019 г. про-
водились в сев. части памятника в форме археологических наблюдений 
и археологических раскопок. В процессе наблюдений здесь выявлены 
остатки двух античных усадеб эллинистического времени, получивших 
наименование «Усадьба 1» и «Усадьба 2». В 2019 г. усилия экспедиции 
были сосредоточены на раскопках усадьбы 1.

До начала работ остатки памятника представляли собой пологое 
всхолмление овальной в плане формы размером 103×77 м, отчетливо чи-
тавшееся в рельефе местности. Охранно-спасательными раскопками за-
тронута вост. часть данного всхолмления, попавшая в зону планируе-
мого строительства. В пределах исследованной площади, составившей 
1 800 кв. м, выявлен участок сложной по своей структуре застройки, оче-
видно, представляющей собой единый комплекс (рис. 33: 1). По периме-
тру он был ограничен внешней стеной и в плане имел форму трапеции. Раз-
меры выявленного участка застройки усадьбы составили 39×42 м. С юж. 
и сев. сторон к внешней стене примыкали блоки жилых и хозяйственных 
помещений. Всего в пределах исследованного участка застройки просле-
жено 16 помещений. В двух помещениях (помещение 3 и помещение 15) 
обнаружены остатки очагов. В одном случае от очага сохранился подма-
занный глиной под, в основании которого залегала вымостка из стенок 
амфор. Еще один очаг, выявленный в ЮЗ углу помещения 15, представ-
лял собой полукольцевую выкладку из одного ряда камней и имел под, 
выложенный из галек и окатанных фрагментов толстостенной керами-
ки. Также следует отметить, что в двух помещениях (4 и 15) прослежены 
полы, вымощенные из необработанных каменных плит.

Архитектурные остатки усадьбы 1 хорошо сохранились благодаря об-
ширным развалам руинированного камня, перекрывавшим трассы стен. 
Все стены усадьбы сооружены из необработанных известняковых плит. 
Преобладают двухслойные постелистые кладки. Ширина кладок стен 
внешнего периметра усадьбы составляла от 0,78 м до 1,12 м, ширина стен 
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Рис. 33
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жилых и хозяйственных построек – от 0,63 м до 0,75 м. Стены на разных 
участках сохранились на высоту от 1 до 4 рядов кладки. Характер строи-
тельных остатков позволяет утверждать, что постройки усадьбы неодно-
кратно перепланировывались и перестраивались.

Центральная часть исследованного комплекса оставалась незастроен-
ной и, по всей вероятности, представляла собой пространство внутренне-
го двора. Из деталей его планировки следует отметить каменную вымост-
ку и участки мощенной дорожки. С В и СВ вдоль периметра усадьбы 1 
выявлено 9 хозяйственных ям.

Массовый материал представлен многочисленными фрагментами 
тарной, столовой, кухонной и парадной керамики, а также обломками че-
репиц двух типов – соленов и калиптеров. Отмечены находки фрагмен-
тов черепиц с клеймами. Среди профильных фрагментов амфор доми-
нирует продукция таких центров, как Родос, Синопа, Косс, Книд, Фасос. 
Также получена представительная серия амфорных клейм. Столовая ке-
рамика представлена обломками красноглиняных кувшинов и мисок раз-
личных типов, тогда как кухонная керамика – преимущественно фраг-
ментами красноглиняных кастрюль. Из парадной керамики следует 
отметить весьма выразительную серию фрагментов мегарских чаш. Так-
же в ходе работ на усадьбе 1 обнаружено 109 медных монет. Особо сле-
дует следует отметить серию находок терракот, обнаруженных при иссле-
довании северного блока помещений (рис. 33: 2–3). Кроме этого, среди 
индивидуальных находок присутствуют украшения из бронзы, фрагмен-
ты сосудов с граффити, бытовые предметы и орудия труда, из которых 
наиболее часто встречались грузики пирамидальной формы. Важное зна-
чение для хозяйственной характеристики памятника имеет находка же-
лезной мотыги. Полученный вещевой материал предварительно датиру-
ется IV–I вв. до н. э.

В юж. части участка, отведенного для археологических наблюдений, 
в 180 м к Ю от границ усадьбы 1 выявлены остатки еще одной близкой 
по времени усадьбы, получившей наименование «Усадьба 2». Площадь 
участка, содержащего архитектурные остатки данной усадьбы, составля-
ет 1640 кв. м. На его периферии, в отдельных квадратах, в ходе архео-
логических наблюдений прослежены участки двухслойных постелистых 
кладок стен, перекрытых завалом руинированного камня. Также здесь 
выявлен обширный по площади завал фрагментов черепиц. Судя по со-
путствующим находкам, прежде всего фрагментам амфор, остатки дан-
ной усадьбы также предварительно датируются IV–I вв. до н. э. Кроме 
этого, в ходе археологических наблюдений с сев. и вост. сторон вдоль пе-
риметра усадьбы выявлено 12 хозяйственных ям. Наибольший интерес 
представляет яма 10, в заполнении которой обнаружены археологически 
целые хиоская амфора и чернофигурный килик (рис. 33: 4).

Проведенные работы позволяют говорить об усадебном характе-
ре застройки исследуемого памятника и земледельческой направленно-
сти хозяйственной деятельности ее жителей. Сам памятник следует от-
нести к числу усадеб городской (ближней) хоры Горгиппии. Выявленные 
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и исследованные в ходе работ 2019 г. усадьбы существенно дополняют 
представления о структуре и динамике развития горгиппийской хоры, 
сформулированные в предшествующие десятилетия [Алексеева, 1980, 
с. 48; 1997, с. 45–46].
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Таманский отряд Боспорской экспедиции ИИМК РАН продолжил ра-
боты в юж. части Таманского п-ва на территории Новотаманского сель-
ского округа Темрюкского р-на Краснодарского края. Проведены раскоп-
ки памятника археологии «Некрополь Артющенко 2», расположенного 
на берегу Черного моря.

Работы были сосредоточены на Раскопе «Н» (некрополь), там иссле-
довано 2 участка общей площадью ок. 185 кв. м.

Участок 1 стыковался с основным раскопом «Н», его площадь соста-
вила 110 кв. м. Здесь в ходе раскопок исследовано 4 погребения (188–190, 
Г18).

Участок 2 располагался восточнее, на краю берегового обрыва. Он за-
ложен с целью исследования вост. территории, его площадь ок. 75 кв. м. 
В 2005 г. в этой части было раскопано погребение 14, а в последние годы 
на береговой осыпи исследовано еще 6 разрушенных абразией погре-
бений. Все они относятся к первым вв. н. э. Поэтому задачей раскопок 
участка 2 был поиск некрополя II–IV вв. н. э. К сожалению, никаких ком-
плексов на участке 2 не обнаружено, хотя фрагменты античной керами-
ки в слое были найдены. Это позволяет надеяться на какие-то открытия 
здесь в дальнейшем.

Сохранность обнаруженных скелетов в большинстве случаев можно 
определить как плохую или очень плохую, в редких случаях она удо-
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влетворительная. Наиболее часто положение погребенных встречается 
вытянуто на спине, руки вдоль туловища, ноги прямо. Костяки в ранних 
могилах (V–IV вв. до н. э.) ориентированы головой на В или СВ. В захо-
ронениях III–II вв. до н. э. костяки чаще ориентированы головой в юж. 
и вост. сектора, в погребениях IV–V вв. н. э. – головой на С. [Кашаев, 
2009, с. 188; 2010, c. 88].

Погребение 188 было обнаружено в 2018 г., законсервировано и остав-
лено до 2019 г. Конструктивно погребение представляет собой склеп, сте-
ны которого сложены из сырцовых кирпичей. Он ориентирован по линии 
З–В с небольшим отклонением к С. Кирпичи выполнены из желто-корич-
невой глины.

Внешние размеры сооружения 3,0×2,0 м, внутренние размеры погре-
бальной камеры 2,0×1,1 м. Сырцовую кладку удалось проследить на вы-
соту до 0,6 м. Дно склепа ровное, без канавок и ямок, образовано матери-
ковым суглинком.

На дне примерно в центре склепа обнаружены кости нижней поло-
вины человеческого скелета, который, предположительно, принадлежал 
мужчине 20–25 лет. На поясе располагался железный меч акинак. У зап. 
стенки склепа стояла целая лесбосская амфора (рис. 34: 1), у сев. стен-
ки находились железные наконечник и вток копья, серебряный перстень, 
в ногах – чернолаковая чаша (рис. 34: 2). Судя по положению обнаружен-
ных костей, погребение было ограблено в древности. Можно предполо-
жить, что на захороненном были надеты доспехи, которые и стали добы-
чей грабителей. Погребение можно датировать рубежом VI–V вв. до н. э. 
или нач. V в. до н. э.

В погребении 189 скелет лежал на спине вытянуто, руки вдоль туло-
вища, головой ориентирован на СВ. Костяк средней сохранности, при-
надлежал женщине 50–55 лет. В ногах костяка находились фрагменты за-
крытого сосуда, предположительно, кувшина или ойнохои, профильных 
частей нет.

В погребении 190 скелет лежал на левом боку с подогнутыми ногами, 
руки прижаты к груди, череп на левой стороне, лицевой частью обращен 
на В. Погребенный ориентирован головой на СВ. Костяк плохой сохран-
ности, принадлежал женщине 50–55 лет.

Точная датировка этих двух погребений затруднительна, предположи-
тельно, их можно датировать V–II вв. до н. э.

Погребение Г18 уничтожено грабительским шурфом в 2009 г., то-
гда же он был нанесен на план с обозначением ГШ 5. Погребальное со-
оружение представляет собой грунтовую яму с большими заплечиками 
по периметру, на которые укладывались доски перекрытия, а поверх них 
был положен слой сырцовых кирпичей. Кирпичи выполнены с примесью 
темно-серой глины.

Грабительский прокоп располагался в центральной части погребе-
ния. Его контуры практически совпадают с контуром могильной ямы. 
На дне могилы был обнаружен отпечаток украденного грабителями за-
крытого сосуда, предположительно, небольшого кувшина.
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Внешние размеры сооружения по заплечикам 3,0×1,8 м, размеры мо-
гильной ямы 2,35×1,35 м, глубина от заплечиков до дна ямы 0,25 м. Дно 
могилы ровное, без канавок и ямок, образовано материковым суглинком.

В заполнении грабительского прокопа были обнаружены фрагмен-
ты человеческих костей (мужчина 25–30) и предметы инвентаря, кото-
рые были найдены грабителями, но оставлены за ненадобностью. Среди 
них – железное оружие: меч акинак, наконечник и вток копья, наконечни-
ки стрел, а также 2 свинцовых пряслица и ручка цилиндрического лекифа.

Там же найдены 2 камня: массивный окатанный удлиненной фор-
мы и небольшой окатанный (?) дисковидной формы. Возможно, эти 
камни находились в погребении среди инвентаря. Такие случаи ранее 
были зафиксированы на данном некрополе. Погребение можно датиро-
вать началом V в. до н. э.

Рис. 34
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Кашаев С. В., 2009. Некрополь Артющенко 2 (общая характеристика, результаты 
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л. и. красильникова, и. а. козмирчук
ООО «Промтехпроект-А»

сПасательные раскоПки Поселений  
в крымском районе краснодарского края

Ключевые слова: эпоха ранней бронзы, майкопско-новосвободненская куль-
турная общность, ранний железный век, кромлех, меоты, период средневеко-
вья (XIV–XV вв.), новое и новейшее время, погребения

Экспедиция ООО «Промтехпроект-А» проводила спасательные ар-
хеологические раскопки на территории выявленных поселений Шеп-
тальское-Левобережное и Шептальское-Правобережное в Крымском 
р-не Краснодарского края. Поселения расположены на берегах р. Псыж 
к СЗ и С от х. Шептальский. Памятники выявлены по материалам разве-
дочной шурфовки и сборам подъемного материала в 2017 г. С. Ю. Гор-
диенко (Азовский историко-археологический и палеонтологический МЗ).

Целью работ являлось исследование культурного слоя объектов ар-
хеологического наследия в зоне реконструкции МН «Крымск – Красно-
дар», замена трубы км 0,00 – км 16,80 в Крымском р-не.

Территория Крымского р-на расположена в зап. части Краснодар-
ского края. В геоморфологическом отношении принадлежит к Северо-
Западному Кавказу и состоит из двух зон: области средневысоких гор 
зап. оконечности Большого Кавказа и Закубанской наклонной равни-
ны, которая делится на два геоморфологических района: прикубанские 
плавни и предгорья.

В результате проведенных исследований поселения Шептальское-Ле-
вобережное вскрыто 4832,4 кв. м, изучены 76 объектов:

– на раскопе 1 (9 объектов) – 1 кромлех, 4 погребения, 2 воронки пе-
риода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 1 технологическая 
яма, 1 прокал;

– на раскопе 2 (67 объектов) – 4 погребения, 4 хозяйственных постройки, 
14 хозяйственных ям, 1 жертвенник, 1 захоронение животного, 3 траншеи, 
2 воронки периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 1 техно-
логическая яма и 37 столбовых ям.
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Коллекция собранного в ходе исследования материала составила 
2962 единиц находок, из них 2891 единица – массовый материал из культур-
ного слоя раскопов и из заполнения объектов, 71 – индивидуальные находки.

На поселении Шептальское-Левобережное на раскопе 1 по каменно-
му кромлеху обнаружен разрушенный курган, внутри которого выявле-
но несколько захоронений, относящихся к майкопско-новосвободненской 
культурной общности [Кореневский, 2004]. В погребениях сочетаются 
три типа обрядности: вытянуто на спине (погребение 2), на спине с по-
догнутыми ногами (погребение 3) и скорчено на боку (погребения 1 и 4). 
Ориентировка в двух случаях к СВ (погребения 1 и 2), в одном случае 
к СЗ (погребение 4) и в одном случае к ЮВ (погребение 3).

Раскоп 2 представлен остатками объектов в виде построек, бытовых 
ям, а также четырьмя грунтовыми погребениями. Все погребения име-
ли в целом зап. ориентировку, вытянуто на спине, относятся к меотскому 
кругу древностей [Анфимов, Пьянков, 1989].

В ходе исследования поселения Шептальское-Правобережное вскры-
то 4565 кв. м, изучены 1 хозяйственная постройка, 3 хозяйственных 
ямы, 2 очага со скоплениями обмазки, 3 скопления обмазки, относящие-
ся к VIII–XIV вв., и две траншеи периода Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. Собрана коллекция массового материала в 902 единицы, 
из них 461 единица из культурного слоя раскопа и 439 – находки из объек-
тов. Индивидуальные находки представлены 2 единицами. Исследованный 
участок не входил в зону активной хозяйственной деятельности. Анализ 
планиграфии объектов, их конструктивных особенностей и археологиче-
ского материала свидетельствует, что поселение датируется ранним желез-
ным веком (меотская культура) и периодом средневековья (XIV–XV вв.).

Анфимов Н. В., Пьянков А. В.,1989. Протомеотские погребения в курганах эпохи 
бронзы Закубанья // Меоты – предки адыгов. Майкоп. С. 11–26.

Кореневский С. Н., 2004. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья: 
Майкопско-новосвободненская общность, проблемы внутренней типологии. 
М.: Наука. 243 с.

к. а. крутоголовенко
ООО «АрхГеоЮг»

раЗведки в анаПе, новороссийске и сочи

Ключевые слова: грунтовый могильник, курганная группа, эпоха бронзы, ран-
ний железный век, средневековье

Отряд ООО «АрхГеоЮг» проводил разведки на участках, выделенных 
для хозяйственного освоения в г. Новороссийске, г. -к. Анапа и г. -к. Сочи.

На участке по адресу: г.-к. Анапа, ст. Анапская, ул. Приобская, 56 вы-
явлен грунтовый могильник Приобская, предварительно датируемый 
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периодом поздней бронзы – началом РЖВ. В шурфе расчищено 2 по-
гребения на глубине 40 см от дневной поверхности. Могильное пятно 
не читалось, сохранность костей плохая. Женщина 45–55 лет и мужчина 
старше 55 лет лежали в одну линию головой на В. Череп мужчины при-
мыкал с З к ступням женщины. Поза погребенных почти идентична: ноги 
поджаты к животу, завалены вправо, руки согнуты под острым углом, ки-
сти, вероятно, находились перед лицом. Костяк женщины завален на спи-
ну, к С от черепа расчищены мелкие обломки лепного серо-коричнево-
го сосуда. Дно плоское с рантом, в тесте шамот, обжиг неровный. Под 
погребениями в материке зафиксировано подпрямоугольное могильное 
пятно с каменным закладом, уходящее в вост. борт шурфа. В зап. борту 
выявлены кости – признаки еще не менее 2 захоронений, расположенных 
в два яруса. Разведочный раскоп законсервирован. Учитывая плотность 
погребений, нельзя исключать, что они были совершены в кургане, сни-
велированном в прошлом, при планировке улицы. Визуально и по стра-
тиграфии бортов признаков насыпи не отмечено.

К Ю от ст. Натухаевской г. Новороссийска на территории бывших ви-
ноградников, подвергавшихся плантажной вспашке, выявлено 3 новых 
и уточнены данные о 6 ранее известных памятниках.

Выявлено двухслойное поселение Натухаевское Южное. Предвари-
тельная датировка: поздняя бронза – начало РЖВ и VI–II вв. до н. э.

В шурфах зафиксирован культурный слой, развал керамики поздней 
бронзы. В сборах можно отметить: ручку фассоской амфоры с клеймом. 
Легенда: [Φα]σίων → пчела … μτια… (рис. 35: 1); низкоцилиндрическую 
ножку хиосской амфоры с белым ангобом (рис. 35: 2), Созопольского ва-
рианта I-В [Монахов, 2003, с. 14–15, таб. II, 3];

К С от поселения выявлен грунтовый могильник Натухаевский Юж-
ный 1 (поздняя бронза – начало РЖВ). Заложены 2 шурфа, в каждом 
из которых расчищено по 1 погребению. Погребение 1 – костяк женщи-
ны, погребенной вытянуто на спине головой на Ю. Инвентарь: лепной 
кубковидный черпак, костяное пряслице, спиральная пронизь и колечко 
из тонкой листовой бронзы. Погребение 2 совершено в подпрямоуголь-
ной яме (3×0,8 м), ориентированной СЗ–ЮВ, расчищены отдельные ко-
сти человека, перемешанные с «чучелом» лошади (конечности и голова). 
Инвентарь отсутствует, вероятно, погребение ограблено в древности.

В зоне разведок также находились памятники, известные благода-
ря работам экспедиций Новороссийского музея под рук. А. В. Шишло-
ва. На двуслойном поселении Натухаевское 3 (ранняя бронза и антич-
ность) заложено 2 шурфа общей площадью 15,2 кв. м, в одном из которых 
в пахотном горизонте найдена застежка нового времени; выявлено по-
гребение, сильно скорченное на левом боку, ориентированное на ВСВ. 
Инвентарь: лепная миска, находилась под правым локтем. Под венчи-
ком – горизонтальная ручка-налеп, дно с рантом. Захоронение предвари-
тельно датируется поздней бронзой и маркирует выявленный грунтовый 
могильник Натухаевский Южный 2. С В к погребению примыкало пят-
но с плохо прослеживаемыми контурами. При расчистке зафиксирована 
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хозяйственная яма с костями животных, камнями и обломками керамики 
майкопской культуры.

Поселение Натухаевское 1 (VII–VI вв. до н. э.) и грунтовый могиль-
ник Натухаевский 1 (раннее средневековье) [Шишлов и др., 2005, с. 325] 
до начала наших разведок совпадали границами. В шурфах выявлен по-
тревоженный плантажем слой с фрагментами керамики. Площадь посе-
ления увеличились.

В известных ранее границах поселения Натухаевское 2 (первые 
вв. н. э.) заложено 8 шурфов, признаков культурного слоя не выявлено. 
Шурфы с черепками античного облика исследованы на выделяющемся 
в пахоте светлым оттенком обширном пятне, примыкающему с В к ранее 

Рис. 35
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учтенным границам поселения. Таким образом, территория памятника 
смещена к В.

В ходе разведок также выполнены топографические планы курганных 
групп Натухаевская 1 и Натухаевская 2.

В г. -к. Сочи при разведках линейного землеотвода на вост. склоне г. Быт-
ха выявлено поселение Мацестинское 2 (производственный комплекс). Па-
мятник находится в лесу на мысообразном выступе правого берега р. Ма-
цеста и представлен четко выраженным в рельефе, вытянутым на 36 м 
по линии ССВ–ЮЮЗ возвышением с плоской вершиной (высота 2,5–3,5 м). 
В обрыве на вост. стороне возвышения расчищен верхний горизонт печи, 
сложенной из камня с глиной. Печь представлена в плане полукругом раз-
мерами 2,23×4,0 м. Стенки сложены из камней (размерами 5×10–30×40 см), 
обмазанных слоем ярко-красной прокаленной глины. Внутренние поверх-
ности камней имеют оплавившиеся поверхности, что говорит о высокой 
температуре, нагнетавшейся при использовании печи. Объект расчищен 
поверхностно для понимания его принадлежности и назначения, так как 
археологических предметов (керамика, железные или прочие шлаки и т. п.) 
на открытом комплексе и вокруг него, как и при расчистке печи, не обнару-
жено. С зап. стороны возвышения обнаружена вымостка (или основа сте-
ны?) из плоских камней, торчащих в один ряд из обрыва на протяжении 
14,5 м на глубине 25–45 см от поверхности.

Комплекс предварительно датируется поздним средневековьем по ана-
логии с объектами поселения Мацестинское 1, расположенного в 2 км к Ю.

Монахов С. Ю., 2003. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ве-
дущих центров-экспортеров товаров в керамической таре. Каталог-определи-
тель. М.; Саратов.

Шишлов А. В., Колпакова А. В., Федоренко Н. В., Кононенко А. П., 2005 // АО 2004 г. 
М. С. 324–327.

в. д. кузнецов, а. а. Завойкин,  
с. в. ольховский, с. н. остапенко

ИА РАН

исследования фанагории

Ключевые слова: Фанагория, городище, раскопы Верхний город, Нижний го-
род, архаика, средневековье, планировка, хронология

Фанагорийская экспедиция ИА РАН проводила исследования (рас-
копки и разведки) на археологическом памятнике федерального значе-
ния – Фанагории (Краснодарский край, Темрюкский р-н, п. Сенной). 
На городище раскопки осуществлялись в центральной его части: на верх-
нем плато, в зап. и вост. частях раскопа Верхний город (775 кв. м); а так-
же на нижнем плато – на раскопе Нижний город (2000 кв. м).
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В результате раскопок на Верхнем городе открыты и изучены слои 
и разнообразные архитектурные остатки, элементы градостроительной 
структуры (вымостки улиц и другое), хозяйственные сооружения позд-
неархаического периода (2-я пол. VI – нач. V в. до н. э.), помимо которых 
в хозяйственных ямах изучены остатки слоев классического, позднеэлли-
нистического, римского и средневекового времени.

Открытый раскопками участок (за вычетом площади к В от ранних 
оборонительных стен) оказался насыщен постройками, сооруженными 
из сырцового кирпича (стены домов), возведенными и функционировав-
шими в течение первых 50–80 лет жизни этого района Фанагории.

Особое значение имеет исследование крупного строительного комплек-
са – дома (839), который состоял не менее чем из пяти помещений, об-
разующих в плане Г-образную фигуру [Кузнецов, Абрамзон, 2020, с. 104, 
илл. 2: 1]. Он располагался к С от магистральной улицы, проходившей 
с З на В, и относится к числу наиболее ранних жилых построек. В край-
нем зап. помещении дома функционировал производственный комплекс 
с небольшим горном и открытым очагом, характерный для раннего этапа 
жизни этого района Фанагории [Завойкин, Кузнецов, 2019, с. 74–95].

По всей видимости, к самому раннему времени относятся каменная 
вымостка (881) и связанная с ней водосборная цистерна (893), сложенная 
из таких же камней, что и вымостка. Они располагались во «внутреннем» 
углу образованного перпендикулярными друг другу блоками помещений 
дома (к С и З от них). Однако трасса зап. стены помещения 2 дома долж-
на была проходить непосредственно над цистерной, из чего следует вы-
вод: вымостка и цистерна относятся к более раннему времени, чем иссле-
дованный раскопками дом.

После того, как это здание было разрушено (не позднее ок. 480 г. 
до н. э.), сев. часть его развалин была прорезана котлованами подвалов 
(883, 880, 876), стенки которых укреплены кладками из сырцового кир-
пича. Подобные объекты этого времени (судя по находкам из заполне-
ния недолговечных сооружений, – не позднее 1-й четв. V в. до н. э.) от-
крыты раскопками на Верхнем городе впервые.

Когда использование этих подвалов (функционировавших не одно-
временно, но в короткий промежуток времени) завершилось, их засы-
пали грунтом, а над ними – частично на каменных фундаментах – был 
построен новый дом (836). Примечательно, что внешние его стены прак-
тически точно легли на предварительно выровненные остатки стен дома 
предшествовавшего периода (839). Внутренняя планировка нового зда-
ния оставалась принципиально той же (стены-перегородки помещений 
лишь немного смещены относительно старых).

Точную дату прекращения жизни этого здания определить сложно. 
Однако можно точно сказать, что еще более поздний дом (677), постро-
енный над развалинами юж. блока помещений предыдущего (юж. и вост. 
стены нового дома также пролегали по трассе стен предшествующих до-
мостроений), погиб в общем для данного района города пожаре в сер. V в. 
до н. э. Таким образом, общий для двух этапов жизни застройки на этом 
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месте временной интервал приходится на ок. 480–450/40 гг. до н. э. [За-
войкин, Кузнецов, 2020].

Принципиальное значение для реконструкции планировки данного 
района Фанагории имеет открытие вымосток магистральных улиц. Одна 
из них вела с З на В (884, 885, далее к В – вымостка 301, открытая ранее 
на Центральном участке раскопа), а другая (882) – с С на Ю, пересекая 
первую под прямым углом и завершаясь на Ю «тупиком» (или площа-
дью), ограниченным с В, Ю и З общественными зданиями, дожившими 
(с перестройками) до общего пожара сер. V в. до н. э. [Абрамзон и др., 
2019, с. 8–12]. Этот транспортный узел на перекрестке двух улиц (к СВ 
от этого перекрестка традиционно располагался небольшой храм) сохра-
нял свое значение на протяжении последующих веков. На сегодняшний 
день открыты остатки культовых построек трех строительных перио-
дов V–IV вв. до н. э. [Кузнецов, 2019, с. 404–405, рис. 3–6] и обнаружены 
остатки двух более ранних.

В вост. части раскопа продолжены исследования части открытых 
в 2016–2017 гг. древнейших оборонительных стен (679). Ради этого с вост. 
стороны раскопа сделана прирезка (площадью 200 кв. м). Здесь полно-
стью открыта вост. часть оборонительной башни (помещение 1) и выяв-
лены остатки (хотя и весьма плохо сохранившиеся) продолжения оборо-
нительной системы к ЮВ.

Таким образом, прослежена планировочная и функциональная пре-
емственность застройки данного района Фанагории, расположенного 
на верхней террасе городища, где находилось историческое ядро горо-
да с момента его основания (540-е гг. до н. э.). В результате проведенных 
в 2019 г. работ удалось подтвердить, что с самого начала своей истории 
колония теосцев обустраивается как городской центр полиса со всеми 
присущими для греческих городов архаического времени признаками до-
мостроительства и благоустройства.

Отметим тот факт, что детальная разработка на материалах Фанаго-
рии обоснованной стратиграфической колонки для слоев VI–V вв. до н. э., 
наличие рядов комплексов, связанных прямой стратиграфией, делают 
результаты, полученные раскопками на Верхнем городе, эталонными 
не только для этого памятника, но и для других античных поселений Се-
верного Причерноморья, на которых представлены слои этого историче-
ского периода.

На Нижнем городе на большой площади исследовались слои ран-
несредневекового времени. Ранее здесь открыты кварталы горо-
да VIII–IX вв. н. э. Жилые дома указанного периода были построе-
ны из камня, внутренние стены-перегородки – из сырцового кирпича. 
В большинстве случаев в домах было две комнаты и входное помещение, 
которое можно условно назвать «вестибюлем». Практически при каж-
дом доме имелся крытый навесом двор, в котором протекала значитель-
ная часть жизни семьи. Наряду с этими относительно скромными дома-
ми, зафиксированы и такие, в которых было четыре и даже шесть комнат. 
О довольно высоком уровне благоустройства города говорит не только 
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регулярная планировка, видимо, унаследованная от предыдущих эпох, 
но и наличие вымосток, колодцев и водостоков. В сезоне 2019 г. – наряду 
со слоями и объектами VIII–IX вв. – начались исследования слоя и объек-
тов предшествующего периода (VI–VII вв.) [Абрамзон, Остапенко, 2019, 
с. 28 и след.].

Особое значение имеют раскопки крупного домохозяйства (44) с ви-
нодельческим комплексом 2-й пол. VI в. (рис. 36: вид с ЮЮЗ). Его ис-
следование еще не завершено, но уже сейчас можно уверенно сказать, 
что и в этот, раннесредневековый, период истории в Фанагории в полной 
мере сохранялась преемственность винодельческих традиций, унасле-
дованных от античной эпохи. Сравнительно небольшая по размеру ви-
нодельня была организована точно так же, как винодельни, получившие 
массовое распространение на Азиатском Боспоре с первых вв. н. э.

В ходе раскопок на нижнем плато городища получен обильный и раз-
нообразный вещевой материал, в том числе значительное количество 
индивидуальных находок разных периодов. Среди них следует осо-
бо выделить большой фрагмент мраморной столешницы и почти целой, 
но разбитой мраморной купели (рис. 37: 3D-реконструкция). Эти предме-
ты датируются V–VI вв. Вкупе с сообщением о том, что в работе Сино-
да в Константинополе в 519 г. участвовал фанагорийский епископ Иоанн, 
эти находки (так же как посуда с христианской символикой и бронзовый 
крест) свидетельствуют о наличии в городе большой христианской общи-
ны и епископской кафедры как минимум не позднее нач. VI в. н. э.

Рис. 36
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В затопленной части городища проведено доследование открытого 
ранее корабля I в. до н. э. Главным результатом стало получение новой 
и существенное уточнение прежде полученной информации, позволяю-
щей предложить максимально точную и обоснованную реконструкцию 
судна, затонувшего у берегов Фанагории в 63 г. до н. э.

Важную часть работы составляла идентификация магнитных анома-
лий, локализованных в прибрежной акватории в результате дистанцион-
ных обследований 2017–2018 гг. В частности, результатом проделанной 
работы стало обнаружение двух металлических якорей византийского 
времени (VI–VII вв. н. э.). Также установлен характер целого ряда дру-
гих аномалий.

Кроме этого, отобрана серия образцов минералов из заполнения ка-
менных насыпей (предполагаемых затопленных портовых сооружений) 
для определения региона их происхождения. Заложена основа каталога 
физических свойств (значений магнитной восприимчивости и электро-
проводимости) идентифицированных магнитных аномалий, что позво-
лит в дальнейшем повысить качество интерпретации результатов дистан-
ционных обследований.

Таким образом, в ходе масштабный полевых работ 2019 г. на архео-
логическом памятнике федерального значения Фанагория был получен 
огромный по объему и разнообразный по составу материал, позволяю-
щий на высоком научном уровне изучать различные стороны истории, 
материальной и духовной жизни населения античной и средневековой 

Рис. 37
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Фанагории. Намечены перспективные направления дальнейшего иссле-
дования этого крупнейшего памятника античной и средневековой исто-
рии и культуры.
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Отряд Саратовского университета в 2018–2019 гг. продолжил иссле-
дование античного поселения Тамань 3, расположенного на берегу Та-
манского залива в Темрюкском р-не Краснодарского края к В от ст. Та-
мань. Работы проводились в СЗ части памятника на небольшом мысовом 
участке, ограниченном с З и В неглубокими балками. Данный участок 
не подвергается сельскохозяйственной распашке.

В 2018 г. площадь раскопа составила 75 кв. м, глубина – от 118 до 138 см 
от дневной поверхности по всему исследованному участку. В юж. и цен-
тральной части раскопа выявлено 4 хозяйственных комплекса.

Яма 1 по форме овальная, в разрезе грушевидная, размеры 130×110 см, 
глубина до 75 см. Сверху яма была перекрыта несколькими крупными 
камнями. Заполнение ямы – рыхлый грунт серо-коричневого цвета, 
много золы и мелкой керамической крошки, перемежается слоями гли-
ны белоглазки, на дне зафиксировано 10 крупных камней. В комплексе 
присутствовало довольно большое количество находок, самые ранние 
представлены фрагментами чернолаковой (ножка килика) и расписной 
ионийской керамики, датирующимися 2-й четв. VI в. до н. э. [Sparkes, 
Tallcot, 1970, Vol. 1, 262, Vol. 2, 100, pl. 18, fig. 4]. Из амфорных фраг-
ментов наиболее ранние экземпляры относятся к амфорам «на сложно-
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профилированном кольцевом поддоне» и клазоменским 3-й четв. VI в. 
до н. э. Большая часть амфорного материала (Хиоса, Лесбоса КГ, Клазо-
мен, «на сложнопрофилированном кольцевом поддоне») датируется кон. 
VI – нач. V в. до н. э.

Яма 2 округлая по форме, с небольшим скосом внутрь в ЮЗ части. 
Заполнение ямы – рыхлый серовато-коричневый грунт с большим содер-
жанием золы, печины, угля и органики. При небольших размерах ямы 
164×160 см и глубине всего 20 см насыщенность материалом достаточно 
высокая в сравнении с другими комплексами, самый ранний – фрагмент 
венца хиосской амфоры типа «с воронковидным» горлом 3-й трети VI в. 
до н. э. Основная часть фрагментов амфор («на сложнопрофилированном 
кольцевом поддоне» и Лесбоса КГ) датируется кон. VI – нач. V в. до н. э. 
Чернолаковая керамика: фрагмент венца килика и стенка закрытого сосу-
да, вероятно, столовой амфоры с чернофигурной росписью датируются 
кон. VI – самым нач. V в. до н. э.

Форма ямы 3 близка к овальной, заполнение очень золистое, с большим 
количеством мелкой печины, керамики и рыбьих костей. Датирующего ма-
териала крайне мало – всего 3 фрагмента венцов амфор: Лесбоса КГ и Ми-
лета 3-й трети VI в. до н. э., и Лесбоса КГ кон. VI – нач. V в. до н. э.

Яма 4 овальной формы, вытянутая с СЗ на ЮВ, в разрезе – груше-
видная. Заполнение ямы очень плотное, серовато-коричневого цвета, 
с большим содержанием керамики, мелкой печины, слои толченой ра-
кушки перемежались золой с мелкими угольками и слоями глины бело-
глазки. Сверху яма была перекрыта развалом сырцового блока. Амфо-
ры представлены исключительно продукцией Лесбоса. Наиболее ранние 
образцы – сер. – 3-й трети VI в. до н. э., несколько фрагментов относят-
ся к кон. VI – нач. V в. до н. э. Из находок наиболее интересны: столо-
вая амфора, возможно, клазоменского производства последней четв. VI в. 
до н. э. [Uzun, 2007, 327, fig. 5] (рис. 38: 1), а также фрагмент сероглиня-
ной хозяйственной леканы с черным покрытием, возможно, производства 
Эолии (рис. 38: 2). Остальная ионийская расписная керамика датируется 
в основном 2-й четв. – сер. VI в. до н. э., хотя некоторые фрагменты захо-
дят и в кон. VI – нач. V в. до н. э.

Анализ амфорного материала показал, что все комплексы ям 2018 г. 
относятся к кон. VI – нач. V в. до н. э. Ионийская столовая керамика в це-
лом также укладывается в эти хронологические промежутки. Большая 
часть относится к сер. – 2-й пол. VI в. до н. э. Из материалов, обнаружен-
ных в ходе работ на остальной части раскопа, самый ранний фрагмент от-
носится к 3-й трети VI в. до н. э., а часть керамики датируется 1-й и 2-й 
четв. V в. до н. э.

Вероятно, данный участок памятника функционировал начиная  
со 2-й пол. – последней четв. VI в. до н. э. Если какие-то постройки здесь 
и были, то они находятся в стороне, а раскопанная часть использовалась 
только для хозяйственных нужд.

В 2019 г. площадь раскопа на момент начала работ составляла 75 кв. м 
и являлась прирезкой с З к раскопу предыдущего сезона. В ходе изучения 
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площадь расширена и в итоге составила 150 кв. м. Исследования доведе-
ны до материка лишь частично – на площади в 50 кв. м. Здесь выявлены 
две хозяйственные ямы (5, 6), содержавшие сильно фрагментированные 
материалы последней трети VI в. до н. э. – самого нач. V в. до н. э. Запол-
нение представляло собой серо-коричневый грунт с включениями золы, 
ракушек и фрагментов керамики. Грунт перемежался слоями очень плот-
ного твердого желто-коричневого суглинка, не содержавшего материал. 
На дне одной из ям (6) обнаружена каменная зернотерка, разбитая на че-
тыре части, но лежавшая в анатомическом порядке.

На остальной площади раскопа выявлены строительные остатки. 
Они представляют собой ЮВ угол фундамента какого-то помещения или 
здания, стены которого ориентированы ЮЗ–СЗ и уходят в зап. и сев. бор-
та. Размеры юж. кладки 5,9×0,5 м, восточной – 5,8×0,5 м, сохранившаяся 
высота – от 0,2 до 0,5 м. В СЗ углу раскопа, параллельно зап. стенке от-
крыта еще одна кладка длиной 2,9 м. Между ней и юж. кладкой сохра-
нился проход шириной 1,1 м. В кладке использованы различные камни, 
как обработанные, так и нет; встречается крупная галька. Объект явно 
не античный, в нем используется красный кирпич, среди камней встре-
чены железные изделия, под кладкой сделана подсыпка. Характер здания 
на сегодняшний день не ясен – требуется расширение изучаемой площа-

Рис. 38
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ди для его полного выявления. Раскоп законсервирован на уровне залега-
ния камней и будет исследоваться в дальнейшем.

Материал, выявленный в ходе раскопок 2019 г., охватывает широкий 
хронологический период – с кон. архаики до римского времени. Основ-
ная его часть приходится на последнюю треть VI в. – 1-ю пол. V в. до н. э. 
Более поздние предметы обнаружены в небольшом количестве.
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Совместная российско-венгерская АЭ ООО «АрхГеоЮг» и Институ-
та изучения венгерской нации проводила раскопки средневекового грун-
тового могильника Андреевская щель 1. Могильник расположен на зап. 
склоне урочища Андреевская щель в к В от Анапы.

Памятник исследовался в 1991–1992 гг. отрядом Анапского археологиче-
ского музея. В результате работ было открыто шесть погребений XI–XII вв.: 
пять детских погребений и кенотаф с захоронением верхового коня [Нови-
чихин, 2008, с. 26–41; 2015, с. 99–111]. На протяжении ряда лет в Анапский 
археологический музей поступали отдельные находки и группы древних 
предметов, происходившие из погребений, разрушенных на могильни-
ке в 1987 и 1991 гг. при прокладке здесь траншеи газопровода. При изуче-
нии этой музейной коллекции группой сотрудников Венгерской АН под 
рук. Г. М. Лежак было выявлено несколько предметов, имеющих венгер-
ское происхождение [Gáll, Lezsák, Novichikhin, 2018, р. 59–78; Lezsák, Novi-
chikhin, Gáll, 2018, р. 143–168]. Была достигнута договоренность о прове-
дении силами ООО «АрхГеоЮг» разведочных научных раскопок участка 
могильника с целью выявления новых погребальных комплексов, возмож-
но, содержащих материальные свидетельства присутствия древних вен-
гров на Северо-Западном Кавказе. Итогом договоренности стали раскоп-
ки в 2019 г. участка средневекового грунтового могильника Андреевская 
щель 1 при финансировании их Институтом изучения венгерской нации.

Исследован участок площадью 133 кв. м, прилегающий с С к раскопу 
1991–1992 гг. На раскопанном участке открыто пять средневековых по-
гребальных комплексов.



240

III. Южный федеральный округ

Три погребения были совершены по обряду трупоположения (ингума-
ции). Одно из них (погребение 9) представляло собой захоронение мла-
денца 6–9 месяцев, ориентированного головой на Ю. Погребение сопро-
вождал лепной горшок, комплект штампованных медных бубенчиков 
и набор бус из стекла, пасты и янтаря.

Два других ингумационных погребения представляли собой захоро-
нения мальчика 9–12 лет (погребение 10) и молодого мужчины 16–19 лет 
(погребение 11). Погребенные лежали в вытянутом положении, на спи-
не, головой на З. Оба погребения сопровождались наборами железных 
черешковых наконечников стрел, ножами, шильями, медными бубен-
чиками и пуговицами. В погребении мальчика у головы был поставлен 
красноглиняный лощенный двуручный сосуд (рис. 39), в погребение мо-
лодого мужчины была помещена короткая сабля в ножнах, от которых со-
хранились железные детали прибора – обоймы и скобы для крепления 
к портупее.

Два погребения были совершены по обряду трупосожжения (крема-
ции). В обоих случаях останки погребенных были помещены в керами-
ческие сосуды-урны. В погребении 7 урной служил коричневоглиняный 
лощеный кувшин, поврежденный вспашкой. В развале кувшина обна-
ружены мелкие пережженные обломки костей, зола и предметы погре-

Рис. 39
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бального инвентаря: керамическое пряслице, медное колечко, железные 
пряжка и накладка.

Кремационное погребение 8 представляло собой парное асинхронное 
захоронение. При расчистке открыто два керамических сосуда-урны, сто-
явших вплотную друг к другу, но с разницей в 12 см уровней располо-
жения их доньев. Первой была захоронена урна, представлявшая собой 
высокий красноглиняный лощеный кувшин, над которым в качестве над-
могильного знака, облегчающего поиск, были положены камни. Спустя 
какое-то время рядом на меньшей глубине была установлена еще одна 
урна – красноглиняная лощеная корчага.

Обе урны содержали измельченные кремированные человеческие 
кости: в кувшине – мужчины 25–35 лет, в корчаге – предположительно, 
женщины 25–45 лет. Погребальный инвентарь, обнаруженный среди пе-
режженных костей, представлен железными ножом, пряжкой, кольцом, 
скобой сабельных ножен, фрагментом стеклянного сосуда.

Анализ планиграфии исследованной в 1991, 1992 и 2019 гг. части 
могильника позволил установить, что ингумационные погребения 9, 
10 и 11 вместе с открытыми ранее детскими погребениями 1, 3 и 6 кон-
центрируются вокруг воинского кенотафа с захоронением верхового 
коня – погребения 5. Комплекс указанных погребений следует рассма-
тривать как часть принадлежавшего одной семье участка средневеко-
вого некрополя. По заключению антрополога А. Н. Абрамовой, черепа 
из погребений 10 и 11 обладают рядом сходных фенетических признаков, 
что может свидетельствовать о близком родстве захороненных в них инди-
видов. Время совершения погребений определяется в пределах XI – 1-й 
пол. XII в. Открытые в 2019 г. кремационные погребения 7 и 8 относятся 
к другой культурной группе. Они могут быть датированы X–XII вв.

Территория могильника Андреевская щель 1 на протяжении длитель-
ного времени подвергалась распашке, в результате которой часть погре-
бений была разрушена. Из пахотного слоя и подъемного материала про-
исходит свыше двух десятков предметов, входивших некогда в состав 
погребального инвентаря. Это железные наконечники стрел, ножи, гвоз-
ди, пряжка, фрагмент фибулы, медные бубенчики и пуговицы, обломок 
бронзового зеркала. Большая часть предметов из разрушенных захороне-
ний относится к X–XII вв.

Средневековые погребения на исследованном участке были впущены 
в культурный слой поселения античного времени. Выделено два страти-
графических горизонта: эллинистического (IV–II вв. до н. э.) и раннерим-
ского (I в. до н. э. – I в. н. э.) периодов. Первый представляет собой слой 
плотного коричневого суглинка, второй – слой серого золистого грун-
та. Культурные напластования античной эпохи насыщены фрагмента-
ми разнообразной керамики. Со слоем раннеримского времени связаны 
две хозяйственных ямы, в одной из которых найдена заготовка каменно-
го жернова. Из индивидуальных находок античного периода заслужива-
ют внимания эллинистический медный перстень с резным изображением 
Гермеса на плоском щитке и медная антропоморфная подвеска нач. н. э.
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Из античного культурного слоя, пахотного слоя и из подъемного ма-
териала происходит представительная коллекция медных боспорских мо-
нет, насчитывающая 14 экземпляров и охватывающая период с кон. IV в. 
до н. э. до нач. IV в. н. э.

Находки из раскопок поступили на хранение в Анапский археологи-
ческий музей.
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Продолжение исследования  
Поселения раннескифского Периода тарасова балка 
в Предгорьях северо-ЗаПадного кавкаЗа в 2018–2019 гг.

Ключевые слова: поселение, раннескифское время, амфорная тара, полузем-
лянка, звериный стиль

В 2018–2019 гг. Южно-Кубанская АЭ ГЭ продолжила начатые в 2012 г. 
исследования поселения Тарасова Балка. Расположенное близ знамени-
того памятника скифской архаики 1-го Разменного (Костромского) курга-
на поселение функционировало, как показывают его материалы, прибли-
зительно в то же время.

На протяжении 2018 г. работы велись на двух раскопах, продол-
живших линии квадратов прошлых лет. Стратиграфия раскопа 5 в цен-
тральной части холма продемонстрировала быстрое формирование 
чрезвычайно насыщенного артефактами культурного слоя мощностью 
0,4–0,9 м – он повсеместно перекрывал слой погребенной почвы. Хотя 
остатков каких-либо сооружений, кроме остатков глиняной обмазки пола 
(?) размерами 1,5×1 м, в квадрате Г’9 не обнаружено, слой насыщен об-
горевшими кусками обмазки с отпечатками прутьев, что свидетельствует 
о каких-то турлучных сооружениях. Общее количество находок состави-
ло ок. 47 тыс. единиц. Наряду с фрагментами лепных сосудов – наиболее 
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массовой категорией находок – обнаружены части транспортных амфор 
северо-ионийского производства, составивших 1,5% от общего числа на-
ходок керамики. Обнаружены части крупной ойнохои милетского произ-
водства (рис. 40), относящейся к периоду SiA Ic и датирующейся в грани-
цах 630–610 гг. до н. э. [Kerschner, Schlotzhauer, 2005, р. 8, 25].

Среди находок часто встречаются предметы, связанные с воинскими 
и всадническими занятиями жителей поселения: бронзовые и железные 
наконечники стрел, панцирные чешуйки из бронзы и железа, разнообраз-
ные оселки, костяная застежка-столбик от горита, обломок портупейно-
го крюка, фрагменты удил, трехдырчатых и трехпетельчатых железных 
псалиев, костяного псалия оформленного в скифском зверином стиле. 
О хозяйственной жизни на поселении свидетельствуют и находки камен-
ных орудий, среди которых массивный пест со следами красной крас-
ки на рабочей поверхности, шлаки, бронзовые слитки. Равномерная 

Рис. 40
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насыщенность артефактами, отсутствие конструкций и хозяйственных 
ям позволили предположить, что формирование культурного слоя связа-
но с функционированием древней свалки.

Раскоп 4 в юж., предположительно жилой части, заложен для верифи-
кации данных геомагнитной съемки. Конструкций обнаружено не было, 
наряду с немногочисленными находками артефактов скифского времени, 
в нижних пластах было найдено значительное количество кремневых из-
делий и специфической керамики эпохи бронзы, что позволило предпо-
ложить наличие поселения эпохи бронзы в этой части холма.

Продолжение исследований в центральной части холма в 2019 г. по-
казало, что мощный и насыщенный культурный слой, датирующийся 
по наличию фрагментов расписных милетских сосудов и архаической 
греческой тары последней четв. VII в. до н. э., в исследованных квадра-
тах становится менее насыщенным. Среди находок вновь встречаются 
фрагменты амфор – ок. 1,1% от общего количества керамики, наконечни-
ки стрел, пряслица, оселки, обломки удил и псалиев, панцирные чешуйки 
из бронзы, железа и кости, навершия псалиев, декорированных в скиф-
ском зверином стиле (рис. 41), и др.

На склоне холма культурный слой формировался за счет смыва арте-
фактов с более высоких участков. Единственным исключением является 
комплекс 3 и его ближайшая периферия, возникшие, вероятно, до созда-
ния слоя сброса бытового мусора. Комплекс был обнаружен по сильно-
му магнитному сигналу. В процессе расчистки комплекс выглядел как 
хаотично разбросанные куски керамики, крупные камни и куски прак-
тически необожженной обмазки, находящиеся в небольшом углублении, 
впущенном в материковый грунт. Изредка попадались кости животных. 
Выяснилось, что крупные куски «обмазки» на самом деле являются ча-
стями слабо обожженного разбитого глинобитного сооружения округлой 
формы с высоким отогнуты бортиком и выделенным поддоном, напоми-
нающего открытый очаг из позднемеотских комплексов на Дону. Дати-

Рис. 41
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рование комплекса временем, предшествующим формированию слоев 
свалки, выполнено на основании топографических наблюдений и анали-
за типов керамики. Оно носит предварительный характер и нуждается 
в дополнительном обосновании.

Квадраты раскопа 4 в 2019 г. заложены на зап. границе поселения 
в месте геомагнитной аномалии, однако остатков каких-либо сооружений 
обнаружено не было. Тем не менее установлено, что культурный слой су-
ществует. О его дате можно судить по находкам наконечников стрел скиф-
ских типов, оселку с отверстием и фрагментам амфорной тары. По всей 
видимости, слой синхронен слою сброса мусора и должен датироваться 
так же, в границах конца VII в. до н. э.

Kerschner M., Schlotzhauer U., 2005. A New Classification System for East Greek Pot-
tery // Ancient West & East. Vol. 4. N 1. Р. 1–56.

П. м. соколов
ООО «Инженерно-Технический Центр специальных работ»

раскоПки Поселений таманский 4, 7  
и усадьба в краснодарском крае

Ключевые слова: грунтовый могильник, эпоха поздней бронзы, хозяйственная 
яма, сабатиновская культура, белозерская культура, античность, эпоха элли-
низма, хора Горгиппии, усадьба, древняя дорога, зернохранилище, каменная 
кладка, амфора

Археологическим отрядом ООО «Инженерно-Технический Центр 
специальных работ» проведены археологические наблюдения на участке 
поселения Таманский 4,7 в Темрюкском р-не и археологические раскопки 
и наблюдения на участке поселения Усадьба на х. Воскресенский в Анап-
ском р-не Краснодарского края.

На обследованной территории поселения Таманский 4,7 в Темрюк-
ском р-не обнаружены три скопления камней, развал лепного сосуда, две 
хозяйственные ямы и одно погребение. При этом культурный слой на ука-
занном участке не обнаружен. Практически все находки раскопа страти-
графически относились к слою современной почвы. По всей видимости, 
на исследованном участке располагался культурный слой эпохи поздней 
бронзы, который был уничтожен многолетней сельскохозяйственной дея-
тельностью. Именно поэтому большая часть находок располагалась в со-
временном почвенном слое, а к его нижней части были приурочены ис-
следованные объекты и каменный заклад погребения.

Обнаруженные на раскопе археологические материалы в основном 
представлены фрагментами лепных керамических сосудов. Несколько 
наиболее ярких и представительных из них позволили атрибутировать ис-
следованный памятник в культурном и хронологическом отношении. Это 



246

III. Южный федеральный округ

лепные плоскодонные горшки и баночные сосуды с гладкими налепны-
ми горизонтальными валиками. Некоторые – с вертикальными налепными 
ручками-упорами также в виде гладких валиков (рис. 42). На одном сосуде 
в месте перехода горла в плечико был зафиксирован линейный прочерчен-
ный орнамент в виде двух параллельных горизонтальных полос, простран-
ство между которыми заполнено вертикальными и наклонными прочер-
ченными линиями. Гладкие налепные горизонтальные валики, иногда 
с разомкнутыми концами, характерны для сосудов белозерской археологи-
ческой культуры, распространенной в Северном Причерноморье и в Кры-
му [Ванчугов, 1990, с. 59–61; Колотухин, 2003, с. 123; Шарафутдинова, 
1982, с. 88–91]. Орнаментация и форма сосуда из объекта 1 сближают его 
с керамическим комплексом сабатиновской археологической культуры.

Еще одной группой археологического материала, обнаруженной 
на раскопе, являются каменные изделия. Они представлены двумя фраг-
ментами каменных зернотерок и камнем для пращи. Изделий из металла 
и стекла не обнаружено.

Исследованная ЮЗ окраина поселения Таманский 4,7 представляет 
собой хозяйственную округу поселения конца эпохи поздней бронзы, ве-
роятно, финала сабатиновской – начала белозерской культуры, которая 
может быть датирована XIII–IX вв. до н. э.

Параллельно с этими работами также проводились археологические 
раскопки и наблюдения на участке поселения Усадьба (ЮЗ окраина х. 
Воскресенский) в Анапском р-не Краснодарского края.

В месте пересечения полосы отвода строящейся автомобильной доро-
ги и границ объекта культурного наследия был заложен один раскоп. Об-
щая исследованная площадь составила 17 935 кв. м.

На раскопе исследован участок древней каменной дороги, каменные 
постройки и 219 хозяйственных ям. Всего обнаружены 52 932 археологи-
ческие находки.

Самой яркой находкой на раскопе является участок древней каменной 
дороги. Ее выявленная длина в раскопе составила 65 м. Дорога на иссле-
дованном участке ориентирована практически по оси С–Ю. В юж. части 

Рис. 42
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ширина полотна дороги составляет 5,62 м. В направлении с Ю на С доро-
га постепенно расширяется. В сев. части исследованного участка дороги 
она, возможно, образует ответвление. Здесь ее максимальная ширина со-
ставляет 21 м. В самой юж. части исследованного участка дороги на ниж-
нем основном слое засыпки ее полотна зафиксированы остатки древней 
колеи. Она образована двумя параллельными продавленными бороздами. 
Колеи ориентированы параллельно краям дороги. Ширина дорожного 
полотна позволяла двум транспортным средствам, оставившим эти колеи, 
разъехаться между собой. Исследования участка древней дороги показа-
ли, что она функционировала достаточно продолжительное время, ее по-
лотно ремонтировалось и подсыпалось. Данный участок каменной доро-
ги, видимо, был построен в сер. – 1-й пол. IV в. до н. э. и функционировал 
как минимум до кон. II в. до н. э., а возможно и до рубежа эр. Вероятно, 
данная дорога связывала район сельской хоры с Горгиппией.

Не меньший интерес представляет и сооружение 2. Оно состояло 
из 15 каменных стен, которые образуют 3 помещения и хозяйственный 
дворик, а также 14 зерновых ям и 8 вкопанных в землю пифосов. На ис-
следованном участке располагалась одна постройка, которая имела ото-
пительную печь и могла использоваться в качестве жилого помещения, 
и одна хозяйственная постройка. Общая датировка сооружения 2 IV–I вв. 
до н. э. Вероятнее всего, строения на этом месте появились в сер. – 2-й 
пол. IV в. до н. э. и существовали до кон. II – нач. I в. до н. э. непрерывно.

В целом материалы, обнаруженные при исследовании сооружения 2, 
существенно расширяют представления о хозяйственной жизни населе-
ния хоры Горгиппии в IV–II вв. до н. э. Исследованные 14 зерновых ям, 
8 пифосов, а также обнаруженные фрагментированные и целые зернотер-
ки (ладьевидные зернотерки и их фрагменты, песты, жернов, фрагмент 
прямоугольной зернотерки), мотыги из хозяйственной ямы, целый серп 
и фрагмент серпа позволяют предположить, что раскопанные постройки 
были ориентированы на зерновое хозяйство.

Несмотря на то, что большая часть археологических находок, обна-
руженных при раскопках пластов и сооружений, датируется IV–II вв. 
до н. э., на раскопе присутствуют также материалы и более раннего вре-
мени – как минимум V в. до н. э. Ям, датирующихся кон. VI–V в. до н. э., 
на раскопе насчитывается чуть больше 40. Кроме того, ряд комплексов 
датируется шире: V–IV или даже V–II вв. до н. э. Ямы с ранним материа-
лом концентрируются в основном в сев. части раскопанной территории, 
в районе, где в IV в. до н. э. возникают каменные постройки сооружения 2. 
Можно осторожно предположить, что данная территория была заселена 
уже как минимум с кон. VI в. до н. э. и более-менее непрерывно исполь-
зовалась до рубежа эр.

Ванчугов В. П., 1990. Белозерские памятники в Северо-Западном Причерноморье. 
Проблема формирования белозерской культуры. Киев: Наукова думка. 168 с.

Колотухин В. А., 2003. Поздний бронзовый век Крыма. Киев: Стилос. 139 с.
Шарафутдинова И. Н., 1982. Степное Поднепровье в эпоху поздней бронзы. Киев: 

Наукова думка. 160 с.
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в. в. трубников
ООО «ОКН-проект»

раскоПки Поселений и курганов  
в крымском районе краснодарского края

Ключевые слова: поселение, курган, погребение, очаг, тандыр, жилая площад-
ка, майкопская культурно-историческая общность, античность, средневековье, 
золотоордынское время, амфоры, лепная керамика, приочажная приставка

АЭ ООО «Объекты культурного наследия-проект» проведены раскоп-
ки участков поселений Садовое 11, Киевское 1, наблюдение на участке 
поселения Садовое 11, а также раскопки одиночного кургана и курга-
на 10 курганной группы Садовый 7.

Поселение Садовое 11 находится в Крымском р-не Краснодарского 
края к ЮВ от с. Киевское, занимает сев. склон сопки в междуречье рр. Ку-
дако и Русская.

Раскопами 1–2 общей площадью 9600 кв. м выявлен практически 
полностью разрушенный распашкой и плоскостным смывом культурный 
слой I в. до н. э. – I в. н. э., представленный 120 археологическими объек-
тами (ямами). В стратиграфии культурный слой не прослеживается.

Всего на раскопах 1–2 выявлено 113 пятен заполнений, выделяющих- 
ся на фоне материкового суглинка. Из них 21 объект не подтвердился  
как археологический и является либо воронками времен Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., либо небольшими замоинами.

Археологические объекты представляют собой хозяйственные ямы округ-
лые в плане с ровными или с подбоем стенками, ровным или плавно опускаю-
щимся к центру дном. Часть ям являются зерновыми, несколько представля-
ют собой очажки, яма 30 в раскопе 1 является «холодильником». Некоторые 
ямы, судя по обилию находок в верхней части заполнения, золистых прослоек, 
утилизированы в качестве мусорных. Представленный в них материал: мно-
гочисленные фрагменты амфорной и столовой кружальной керамики, в том 
числе пифоидных сосудов, лепные «плитки» с отверстиями, пряслица, редкая 
обмазка, немногочисленные кости животных и изделия из камня – датируют-
ся I в. до н. э. – I в. н. э. [Внуков, 2003; Соломоник, 1979; Хачатурова, 1991]

Одиночный курган располагался на землях Киевского сельского по-
селения Крымского р-на близ автодороги Крымск – Киевское, к ЮВ от г. 
Крымска. По архивным данным курган был в высоту 0,7 м. Проведенные 
археологические исследования показали, что насыпь кургана была разру-
шена в результате антропогенного воздействия. В материковом слое вы-
явлено и исследовано два объекта, их хронология затруднена.

Поселение Киевское 1 расположено в Крымском р-не на ЮВ 
окраине с. Киевское, на естественной возвышенности на правом берегу 
р. Кудако. Часть памятника находится под застройкой. С вост. стороны 
территорию памятника перекрывает насыпь кургана 10 курганной груп-
пы Садовый 7.



249

краснодарский край

Исследован участок общей площадью 9968 кв. м; с учетом исследо-
вания территории насыпи кургана 10 курганной группы Садовый 7 пло-
щадь составила 12 360 кв. м. Исследования показали наличие разрушен-
ного культурного слоя золотоордынского времени XIII–XIV вв. н. э., 
в центральной части раскопа, перекрывающего культурный слой V–IV вв. 
до н. э. и слой ранней бронзы (кон. IV – нач. III тыс. до н. э.).

Слой эпохи позднего средневековья (XIII–XIV вв. н. э.) перекрывает 
первые два слоя, преимущественно тяготеет к вост. и ЮВ части раско-
па. Слой представлен многочисленными археологическими объектами, 
а также фрагментами амфорной и лепной керамики, глиняными прясли-
цами, изделиями из металла, кости, камня (зернотерки, терочники).

Всего в раскопе 1 выявлено 186 пятен, выделяющихся на фоне мате-
рикового суглинка, из которых 30 при исследовании не подтвердились 
как археологические объекты.

Большинство объектов представляют собой круглые или подовальные 
хозяйственные ямы с небольшой глубиной, сильно наклонными к центру 
дна стенками, иногда утилизированные в качестве мусорных. Датиров-
ка этих ям – XIII–XIV вв. н. э. К этому же времени относятся несколько 
больших ям с наклонными в верхней части стенками и небольшой глубо-
кой круглой ямой посередине, а также глиняный тандыр с топочными ка-
мерами ордынского времени (объект 86).

К слою ранней античности (V–IV вв. до н. э., меотская культура) отно-
сится ряд глубоких круглых ям, сужающихся книзу, очаги, а также фраг-
менты лепной и амфорной посуды.

Слой ранней бронзы (кон. IV – нач. III тыс. до н. э., майкопская культу-
ра) представлен остатками жилищных площадок с обильными фрамген-
тами глиняного турлука, развалами лепной посуды, в том числе подправ-
ленной на круге, изделиями из камня (терочники, зернотерки) и железа 
(мотыги), фрагментами приочажных приставок, немногочисленными 
очагами (например, объект 92 с асимметричными флажковидными нако-
нечниками стрел), а также единичными хозяйственными ямами.

Керамика золотоордынского времени представлена пятью основными 
локализованными центрами керамического производства XIII–XIV вв., 
керамика из которых поступала в том числе и в Прикубанье.

В первую очередь, это три основные группы амфор Трапезунд, Трил-
лия, SSS (Палестина или Грузия). Трапезундские амфоры датируют-
ся широко X–XIV вв., но на Северный Кавказ они поступали в основном 
в XIII–XIV вв., когда эта территория входила в состав Золотой Орды и были 
возобновлены торговые отношения с причерноморским и средиземномор-
скими центрами. Триллийские амфоры датируются широко X–XIV вв., 
но в Прикубанье амфоры этой группы, как и трапезундские, поступали 
в XIII – 1-й пол. XIV в. Амфоры группы SSS (Палестина или Грузия) да-
тируются преимущественно XII–XIII вв., на Северном Кавказе, входящем 
в состав Золотой Орды, они были распространены в основном в XIII в.

Столовая керамика – преимущественно из трех гончарных центров 
Крыма: Солхат, Судак, Каффа. Керамика из гончарных центров ЮВ 
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Крыма в XIII–XIV вв. стабильно поступала на Северный Кавказ, в том 
числе и в Прикубанье [Плетнева, 1963; Масловский, 2006].

Посуда ранней античности менее представительна, и локализовать цен-
тры производств на момент написания данной публикации не удалось. Антич-
ная керамика представлена редкими амфорными керамическими фрагмента-
ми, лепной и столовой посудой, в том числе мисками, лепными чашечками 
и горшками. Общая датировка посуды античного времени – V–IV вв. до н. э.

К майкопским керамическим формам отнесены киперы – приочажные 
приставки, ряд профилей красноглиняных мисок, подправленных на кру-
ге, также часть лепной посуды, идентичной по исходному сырью и фор-
мовочной массе киперам и отличающейся от раннеантичной по спосо-
бу формирования сосудов (емкостно-донный начин) [Кореневский, 2003].

Курганная группа Садовый 7 находится на правом берегу р. Рус-
ская, курганы расположены между с. Киевское и х. Садовый, к В от ул. 
Партизанской. Курганы подвержены интенсивной распашке, видимых 
следов грабительских раскопок не прослеживается. Форма насыпей кур-
ганов 3–5, 7, 10 близка к выпукло-линзовидной, вытянутой по линии 
СВ–ЮЗ, форма насыпей курганов 1–2, 6, 8–9 округлая.

Курган 10 согласно учетной документации имел высоту 1,13 м, диаметр 
по линии СВ–ЮЗ – 67 м, по линии СЗ–ЮВ – 45 м. Насыпь кургана была со-
оружена на естественной возвышенности в золотоордынское время во вре-
мя бытования поселения Киевское 1. Насыпь оконтурена каменным кольцом 
из плит, валунов и глыб песчаника от 0,4 м до 1,2 м с небольшим разрывом 
в СЗ секторе. Внешний диаметр кольца – 30 м, внутренний – 25 м. Ширина 
кольца от 1,5 м до 3 м. По внешнему периметру кольца уложены более круп-
ные плиты песчаника, в центре и во внутренней части – более мелкие.

Всего в кургане исследован 41 объект, углубленный в материк. Из них 
32 объекта являются археологическими, а 9 объектов представляют со-
бой естественные замоины или воронки времени Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. Также с Ю на С по центру насыпи кургана про-
ходят две траншеи, связанные с военным временем 1941–1945 гг.

Объекты 1, 23, 30 и 39 являются погребениями (1–4).
Основное погребение кургана расположено не в центре, а в СЗ сек-

торе, в 8 м к З от Ро – погребение 4 (объект 39). Представляет собой по-
гребение взрослого мужчины с ориентировкой на ЮЗ, положенного 
в подовальную неглубокую яму. Выкид погребения из-за однородности 
материкового суглинка и насыпи кургана не прослежен.

К З от погребенного, возле его таза, лежал еще один погребенный 
в виде «пакетника», представлял собой порубленные человеческие кости, 
в том числе и череп, вероятно, в мешке.

Погребение 1 м (объект 1) впущено в насыпь, представляет собой раз-
рушенный детский костяк с остатками тризны из стенок трапезундских 
амфор XIII–XIV вв.

Погребение 2 (объект 23) также впущено в насыпь, представлено че-
репом ребенка с височной бронзовой пронизью. Датировка погребения 
затруднена.
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Погребение 3 (объект 30) совершено в округлой хохяйственной яме. 
Погребенный взрослый, лежит на спине, ноги связаны в лодыжках, ин-
вентарь отсутствует. Датировка – XIII–XIV вв. н. э.

Объекты 2–11, 13, 14, 17, 19, 21, 24–29, 33–36, 41 – округлые неглубо-
кие хозяйственные ямы, часть из которых утилизирована в качестве му-
сорных. Объекты 2–8, 10, 11, 19, 20, 24, 28, 40 расположены внутри ка-
менного кольца, остальные – за его пределами. Объект 22 представляет 
собой тризну из нескольких сильно фрагментированных трапезундских 
амфор XIII–XIV вв., а также немногочисленных стенок лепной посуды.

Культурный слой поселения в данном месте был маломощным и раз-
рушен интенсивной вспашкой, представлен только углубленными в мате-
рик объектами.

Таким образом, проведенные археологические исследования показали, что 
курган 10 был сооружен в эпоху позднего средневековья (XIII–XIV вв. н. э.) 
на территории поселения этого же времени Киевское 1 и, вероятно, не явля-
ется курганом. Судя по отсутствию в стратиграфии специфической курган-
ной насыпи, имеющейся естественной возвышенности, обнесенной камен-
ным кольцом и подсыпанной внутри глиной, а также наличию хозяйственных 
ям и, особенно, большому количеству дорогостоящей амфорной привозной 
посуды, можно трактовать данное сооружение как жилую усадьбу зажиточ-
ного поселенца. Немногочисленные погребения этого же времени по периме-
тру сооружения в целом данной трактовке не противоречат.
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Таманская средневековая АЭ ИА РАН продолжила исследования 
на памятнике федерального значения – Таманском городище «Гермонас-
са – Тмутаракань» (ст. Тамань Темрюкского р-на Краснодарского края); 
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исследован раскоп Нагорный, юж. площади XXXIII–XL. Площадь иссле-
дования составляет более 200 кв. м. Работы проводятся с 2010 г. [Чхаидзе, 
2015; 2016; 2017; 2018].

В вост. части раскопа в предыдущие годы открыт участок христиан-
ского кладбища, примыкавшего к византийскому храму XI в., исследован-
ному в 1955 г. экспедицией Б. А. Рыбакова. Здесь был вскрыт каменный 
ящик, выполнявший функции костницы и содержавший не менее трех 
погребений XII в. (среди находок браслеты, бусы, кольца). К Ю от камен-
ного ящика и параллельно ему с В на З были прослежены пятна сырцов, 
которые оказались стенками двух гробниц, содержавших три безынвен-
тарных погребения. Обнаружение захоронений в сырцовых гробницах, 
впервые зафиксированных в средневековых слоях городища, вызывает 
особый интерес для изучения христианской общины города XII в., неод-
нородной по социальному и этнокультурному составу.

В зап. части раскопа исследована часть строения, сгоревшего в пожа-
ре в XII в. К строению относится сырцовая стена, а также комплекс из вы-
сокогорлых кувшинов и жернов. Помимо этого, в одной из ям обнаруже-
но средневековое захоронение жестоко убитого ребенка. В центральной 
и западной частях раскопа выявлены обрывки вымосток и кладок сред-
невековых построек.

Среди находок из слоя выделяются фрагменты глазурованной визан-
тийской керамики XI–XIV вв., но в основном преобладают фрагменты 
амфор с высокоподнятыми ручками XIII–XIV вв., воротничковых ам-
фор X–XII вв., высокогорлых кувшинов VIII–XI вв., горшков и кувшинов 
VIII–XIV вв., черепица VIII–XI вв.

Отдельно следует отметить нижнюю часть мраморного османского 
надгробия с сохранившейся датой: мухаррам 1138 г. х. = сентябрь 1725 г. 
(прочтение И. В. Зайцева).

На раскопе обнаружен разновременный нумизматический матери-
ал, в том числе пять скипевшихся (вероятно, находились в кошельке) ми-
лиарисиев Василия II и Константина VIII (976–1025) выпуска 977–989 гг. 
Помимо этого, найдены херсоно-византийские монеты IX–X вв., визан-
тийские фоллисы X–XI вв., таманские подражания византийскому ми-
лиарисию XI в., трахея Латинской империи (1-я пол. XIII в.).

Открытый на раскопе слой датируется XI–XIV вв. – временем, когда 
город последовательно входил в состав Византийской империи, Золотой 
Орды и Генуэзской Газарии.

Чхаидзе В. Н., 2015. Исследования Таманского городища (раскоп «Нагорный») 
в 2010–2013 гг. // АО 2010–2013 гг. М. С. 437–440.
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Ключевые слова: селище, периферия, захоронение коня, керамика, новое и но-
вейшее время

Отрядом ООО «Центр реставрации и сохранения памятников – Юг» 
проведены охранные раскопки и наблюдения на территории селища Же-
лезнодорожное I. Памятник расположен на левом берегу р. Гостагайка 
на окраине п. Нижняя Гостагайка (г. -к. Анапа, Краснодарский край).

Исследования проводились на ЮЗ окраине памятника у железной до-
роги. Площадь обследованного участка составила 849 кв. м. Из них ме-
тодами археологических раскопок исследовано 149 кв. м, а методами 
археологических наблюдений – 700 кв. м. Мощность культурного слоя 
0,9–1,35 м.

Стратиграфия простая:
1. Плодородный горизонт, старая пашня: 0,3–0,6 м.
2. Коричневый суглинок: 0,4–0,8 м.
3. Материк.
В результате раскопок отмечена слабая насыщенность культурного 

слоя. Находки происходили преимущественно из верхнего слоя плодо-
родного гумусированного суглинка, подвергавшегося распашке. Общее 
количество находок из раскопа (из объектов и пластов) составило всего 
84 штуки. Коллекция в целом невыразительна и фрагментарна.

Основная часть находок – фрагменты красно- и сероглиняной поливной 
(реже неполивной) керамики. Среди профильных частей – фрагменты Г-об-
разных венчиков крупных (Ø 30 см) красноглиняных неглазурованных ми-
сок; фрагмент венчика (Ø 27 см) поливной сероглиняной кастрюли с усту-
пом под крышку, фрагменты венчика и ручки неглазурованных кувшинов 
и другие По-видимому, данная часть коллекции связана с гончарным произ-
водством населения Кубани XVIII–XX вв. [Гангур, 2009, с. 172–238]. Некото-
рые части стенок красноглиняных сосудов являются, вероятно, фрагмента-
ми эллинистических амфор. Редкие фрагменты лепных сосудов могут иметь 
очень широкую датировку, начиная от эпохи бронзы.

Всего в раскопе выявлено 2 археологических объекта: захоронение ло-
шади (объект 1) и небольшое скопление необработанных камней (объект 2).

Объект 1. Скелет лошади располагался на дне ямы подпрямоуголь-
ной формы размерами 2,4×1,4 м и глубиной 1,1 м от уровня современной 
поверхности. По длинной оси яма ориентирована по линии ЮВ–СЗ. Ту-
ловище лошади было разделено по позвоночнику на две части. Передняя 
часть туловища была уложена вдоль ЮЗ стенки ямы черепом на СЗ, зад-
няя часть – вдоль СВ стенки таким образом, что кости таза находились 
возле черепа. Нижние части передних ног были отделены; одна из них 
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положена в СЗ углу ямы вместе с задними ногами, вторая – отсутствова-
ла. На одной из костей передней конечности – радиальный слом. Голова 
также была отделена от туловища, череп лежал на некотором удалении 
от шейных позвонков. Причина гибели животного не ясна. По-видимо-
му, целью расчленения лошади была необходимость компактно сложить 
тушу в относительно небольшую яму.

В СЗ углу ямы среди костей ног животного найдены три железные 
подковы разных размеров (1 шт. – 18×16 см, 2 шт. – 16×15 см). В вост. 
части ямы на дне под ребрами животного найдены фрагменты железно-
го изделия, предположительно элементов упряжи, среди которых нахо-
дилась монета из медно-никелевого сплава – 10 копеек 1946 г. (вес 1,3 г, 
диаметр 17 мм). Помимо этого, в заполнении ямы найдены железная пет-
ля и фрагмент железного изделия.

Объект 2. Небольшое однослойное скопление камней. Выявлено 
в 8,5 м к ЗСЗ от объекта 1 на глубине 0,6 м от уровня современной по-
верхности. Размеры скопления в плане 0,5×0,35 м. Размеры одного из са-
мых крупных камней – 16×14×10 см. Среди камней был найден малень-
кий фрагмент стенки лепного сероглиняного сосуда.

Гангур Н. А., 2009. Материальная культура Кубанского казачества. Краснодар. Т. 2
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Кавказская АЭ Государственного музея Востока и ООО «Культурное 
Наследие» продолжила проведение исследований в Республике Адыгея. 
На Археологическом комплексе «Шушук» у п. Победа Майкопского р-на 
в зоне разработки Победовского месторождения гипса экспедицией проведе-
ны охранно-спасательные работы, в результате которых исследовано 4 объ-
екта культурного наследия, стоявших на учете в органах охраны памятников.

Проведенные исследования показали, что все раскопанные объекты, 
имевшие археологические остатки, могут быть отнесены к постдольмен-
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ному горизонту эпохи средней и поздней бронзы и имеют аналогии в ма-
териалах, полученных на исследуемом памятнике в 2016–2018 гг.

Объект Шушук 50 представлял собой мегалитическую гробницу (вто-
рично использованный и сильно поврежденный дольмен) и содержал ко-
сти 14 погребенных, расчищавшихся последовательно по нескольким 
уровням. Между верхним и нижним уровнями костей прослежен след ко-
стрища от горения травы либо соломы. Кости нижнего уровня расчист-
ки, залегавшего под слоем горения, были гораздо лучшей сохранности. 
Они лежали вне анатомического порядка в центральной части гробни-
цы. На этом уровне среди костей обнаружено большое количество нахо-
док – фрагментов керамики и изделий из бронзы.

По встреченной здесь керамике (лепным горшкам на кольцевых поддо-
нах с боковыми ручками-выступами) и бронзовым предметам (височным 
кольцам, пронизям, иглам, шилу и проколке) материалы нижнего уровня 
расчистки этого объекта можно отнести к периоду Шушук II – поздний 
бронзовый век 1 и датировать в пределах 1-й пол. II тыс. до н. э. [Эрлих, 
Годизов, 2020]. Они также находят целый ряд соответствий с инвентарем 
дольменного могильника Шушук, исследованного А. Д. Резепкиным [Ре-
зепкин, 2018].

Для объекта Шушук 50 в Центре коллективного пользования «Лабо-
ратории радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» ИГ 
РАН и Центра прикладных изотопных исследований Университета Джор-
джии (США) получены три даты (исследования проведены при поддержке 
гранта РФФИ, проект № 19-09-00100А). Для верхнего уровня костей чело-
века получена достаточно поздняя дата (IGANAMS 7668) 2855±20 BP – cal 
BC 1092–971 с вероятностью 2σ (95,4%), которая свидетельствует о про-
должении захоронений в данной гробнице и в эпоху финальной бронзы.

Кость человека с нижнего уровня погребений, на котором были сделаны 
все основные находки (IGANAMS 7670), имела возраст 3280±20 BP – cal 
BC 1613–1508 с вероятностью 2σ (95,4%). Еще одна дата была сделана 
по углю из остатков кострища, она оказалась наиболее древней в этой 
гробнице – (IGANAMS 7669) 3450±20 BP – cal BC 1781–1691 с вероят-
ностью 2σ (95,4%). Таким образом, XVIII–XVI вв. до н. э. являются наи-
более вероятным хронологическим интервалом для нижнего горизонта 
погребений гробницы.

Объект Шушук 63 представлял собой ограбленную или разрушенную 
оползнем конструкцию постдольменного облика с фрагментами ящика-
рамы, внутри которого обнаружены кости трех погребенных; может от-
носиться к эпохе средней бронзы.

Объект Шушук 66 представлял собой выход материкового гип-
са с камнями искусственной наброски. При расчистке камней наброс-
ки обнаружены многочисленные фрагменты керамики – следы ритуаль-
ных действий. Кости человека не обнаружены. Ритуальные комплексы 
на естественных выступах гипса уже встречались на некрополе. Судя 
по встреченным находкам (кремневый дротик и фрагмент топора), объ-
ект можно отнести к среднему бронзовому веку – период Шушук I.
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Объект Шушук 67 представлял собой погребальный комплекс, состоя-
щий из полуразрушенного ящика-рамы под каменной наброской. Пред-
положительно, конструкция была комбинированной. Зап. стенку ящика 
образовывали две плиты с обработкой, а юж. – одна плита. Сев. стенка 
погребения образована выходом материкового гипса, зап. стенка отсут-
ствует. В ящике обнаружены фрагменты костей трех погребенных. На-
личие в погребении объекта Шушук 67 кальцитовых подражаний под-
вескам из зубов животного позволяет отнести этот комплекс к наиболее 
ранней хронологической группе периода Шушук I – Шушук IА. Подоб-
ные подвески-подражания встречены в погребениях 1 и 2 объекта Шу-
шук 75, датирующихся XXVIII–XXVII вв. до н. э.

Помимо этого, произведены археологические разведки с осуществле-
нием локальных земляных работ в Дукмасовском сельском поселении 
Шовгеновского р-на, ст. Ханской городского округа Майкоп, ст. Абадзех-
ской и ст. Севастопольской Майкопского р-на Республики Адыгея.

На территории Дукмасовского сельского поселения Шовгеновского 
р-на продолжены работы на поселении Дукмасово 2 площадью 53 га, вы-
явленном в 2013 г. В 2019 г. с целью установления насыщенности и глу-
бины культурного слоя, а также проверки гипотезы о наличии в жилых 
холмах остатков жилищ, сооруженных из глины-сырца, на поселении за-
ложены три шурфа, два из которых – непосредственно на жилых холмах. 
Исходя из стратиграфии шурфов и глубины залегания находок, можно за-
ключить, что глубина залегания культурного слоя поселения достигает 
150 см на жилых холмах и 90 см – на оставшейся площади. В итоге обна-
руженный в шурфах материал подтвердил хронологическую и культур-
ную атрибуцию памятника, данную в 2013 г., отнеся его к меотской ар-
хеологической культуре IV в. до н. э.

В 2019 г. при поддержке гранта РФФИ 19-09-00100 проведены раз-
ведки в Майкопском р-не с целью поиска новых памятников, относящих-
ся к постдольменному горизонту в предгорьях Северо-Западного Кавказа.

В результате археологических разведок выявлено поселение Хан-
ское 1 площадью 0,85 га. Обнаружены многочисленные фрагменты леп-
ных и кружальных сосудов, кремневые отщепы и шлак. Исходя из состава 
теста лепных сосудов, наличия фрагментов красноглиняных и сероглиня-
ных кружальных сосудов, поселение Ханское 1 можно датировать IV–I вв. 
до н. э. и отнести к меотской археологической культуре.

На территории ст. Абадзехская Майкопского р-на выявлено поселе-
ние Абадзехское 1 площадью 2,68 га. На поселении обнаружены много-
численные фрагменты лепных и кружальных сосудов, кремневый отщеп 
и турлук, а также многочисленные кости животных. Судя по фрагмен-
там красноглиняных и сероглиняных кружальных сосудов (один из кото-
рых чернолаковый), поселение Абадзехское 1 можно датировать IV–I вв. 
до н. э. и отнести к меотской археологической культуре.

Южнее ст. Севастопольской Абадзехского сельского поселения Майкоп-
ского р-на выявлен археологический комплекс «Севастопольский», состоя-
щий из крупного курганно-дольменного могильника Севастопольский 1 
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(121 ОАН) площадью ок. 10 га и поселения Севастопольское 1 площадью 
2,33 га. Исходя из характера погребальных сооружений (небольшие насы-
пи с наличием каменного панциря и фрагментов плит известняка, а для 
разрушенных дольменов – плотная забутовка камнем внутреннего про-
странства погребальных камер), данный могильник и расположенное ря-
дом поселение Севастопольское-1 можно предварительно отнести к доль-
менной культуре – постдольменному горизонту эпохи бронзы (III–II тыс. 
до н. э.) и считать синхронным археологическому комплексу «Шушук».

Резепкин А. Д., 2018. Спектральный анализ бронзовых украшений и вопросы хро-
нологии дольменного могильника Шушук // Материалы международной науч-
ной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения ученого-кавказове-
да Ю. Н. Воронова / отв. ред. О. Х. Бгажба. Сухум: Дом печати.

Эрлих В. Р., Годизов Г. Л., 2020. Постдольменный археологический комплекс Шу-
шук. Периодизация и хронология // Археологическое наследие Кавказа: акту-
альные проблемы изучения и сохранения. XXI Крупновские чтения. Мат-лы 
междунар. науч. конф., посвященной 50-летию Крупновских чтений и 50-ле-
тию Дербентской АЭ. Махачкала, 20–25 апреля 2020 г. / отв. ред. М. С. Гаджи-
ев. Махачкала: МавраевЪ. С. 161–164.
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Феодосийская АЭ ГЭ продолжила реализацию комплексной исследо-
вательской программы по изучению ближайшей округи античной Фео-
досии, начало которой было положено в 2017 г. [Ахмадеева, 2017; 2018].

Работы были сосредоточены на участке в границах городского округа 
Феодосия, в юж. его предместье. Эта территория была предварительно от-
несена исследователями к району городского некрополя. Экспедицией воз-
обновлены исследования строительного комплекса, частично открытого 
в небольшом раскопе А, заложенном археологическим отрядом Феодосий-
ского музея древностей под рук. Е. А. Катюшина в 1982 г. [Катюшин, 1982].

Раскоп А расположен на небольшом плато вдоль зап. края Генуэзской 
балки. В ходе работ 2019 г. расчищен участок раскопа А 1982 г., а также 
заложена прирезка к З от него. Общая площадь исследований составила 
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88 кв. м. В результате работ открыта сев. часть довольно крупной построй-
ки А, площадь которой на данный момент составляет 43,5 кв. м. Сооруже-
ние ограничено с СЗ кладкой 3-А общей длиной 16,5 м, с ЮЗ – кладкой 2 
длиной 2,6 м, с СВ – кладкой В длиной 5,5 м. В углу кладок А и В соору-
жена площадка, выложенная камнем, размерами 2,4×4 м. Первоначаль-
ное ядро постройки (на исследованном участке), очевидно, составляют 
кладки 2 и 3: эти конструкции сооружены очень тщательно, из крупных 
блоков и хорошо подготовленных камней. На втором строительном эта-
пе с В к кладке 3 был пристроен комплекс кладок А и В. На следующем, 
третьем этапе в угол кладок А и В пристроена каменная площадка, огра-
ниченная не сохранившимися ныне кладкой Г и квадровой кладкой Б. По-
следние, как и сама каменная площадка, покоятся на слое плотного свет-
ло-желтого суглинка, находки из которого в целом относятся к сер. – 2-й 
пол. IV в до н. э. Соответственно, третий строительный этап и построй-
ку каменной площадки можно предварительно отнести к этому времени.

Определить время сооружения всей Постройки А пока не представляет-
ся возможным. Однако, исходя из находки боспорского медного халка типа 
«голова безбородого сатира вправо – лук, горит, ПАN-TI» чекана Перисада I, 
обнаруженного сразу же под камнями развала, перекрывавшего кладки 3 и 2, 
можно датировать время разрушения Постройки А последней четв., скорее, 
самым кон. IV в до н. э. [Анохин, 2011, № 1025, с. 151]. Другие находки из это-
го слоя, в первую очередь, фрагменты амфор Хиоса вариантов VА и VВ [Мо-
нахов, 2003, таб. 11, 12] и Гераклеи Понтийской типа I-А и II [Монахов, 2003, 
таб. 91–94] также укладываются в этот хронологический отрезок. Среди да-
тирующих находок необходимо отметить фрагмент горла амфоры Гераклеи 
Понтийской с клеймом магистрата Демократа, относимого к поздней маги-
стратской группе V, хронологические рамки которой определяются в преде-
лах 325–306 гг. до н. э. [группа VА, Кац, 2007, с. 243; Прил. V-6, с. 430], либо 
сер. 320-х гг. до н. э. [группа VБ, Федосеев, 2016, с. 61]

Кладки 2 и В продолжаются за пределы раскопа в ЮВ направлении, 
кладка А – в СВ, кроме того, подошвы ни одной из них пока не достиг-
нуты. Соответственно, исследование Постройки А не завершено. Функ-
циональное назначение сооружения пока остается не до конца ясным, 
возможно, постройка представляет собой часть пригородной усадьбы 
в ближнем феодосийском предместье. По крайней мере, очевидно, что 
конструкция никак не связана с погребальным культом и отношения 
к некрополю не имеет.

Помимо археологических исследований раскопа А, проведены гео-
физические изыскания на двух участках. Участок 1 расположен на плато 
вдоль зап. склона Генуэзской балки и вплотную прилегает к раскопу А 
с СЗ, площадь его составляет 4416 кв. м. В ходе георадарных исследо-
ваний зафиксированы зоны с более плотными грунтами, имеющие при-
ближенные к геометрическим формы и расположенные на двух уровнях: 
подповерхностном, до 0,5 м, и более глубинном, от 1,7 м. При этом ори-
ентированы эти объекты, находящиеся на разных уровнях, по-разному. 
Объекты верхнего уровня имеют ориентировку, аналогичную всем от-



259

ресПублика крыМ

крытым до сих пор на данном участке конструкциям, включая построй-
ку А – СЗ–ЮВ. Аномалия, расположенная на нижнем уровне, ориентиро-
вана по оси С–Ю. В данном случае можно предположить разноуровневую 
и, возможно, разновременную застройку данной площади. Определенно 
ответить на этот вопрос позволят лишь результаты планомерных раскопок.

Участок 2 расположен в 500 м к ЮЗ от раскопа А и в 200 м к Ю от огра-
ды старого Караимского кладбища. Здесь в результате разведочных ра-
бот зафиксирована и предварительно обследована курганная насыпь Ф-3, 
очевидно, принадлежащая некрополю античной Феодосии. Георадарные 
исследования на участке кургана Ф-3 на площади 442 кв. м показали на-
личие подкурганных конструкций сложной формы в виде квадратной ка-
меры и небольшой пристройки к ней с вост. стороны.
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Проведены археологические раскопки у с. Горностаевка Ленинского 
р-на Республики Крым, исследованы два кургана могильника Горностаев-
ка, расположенного на скалистой гряде севернее этого населенного пункта.

Курган Горностаевка 6 находился ближе к селу непосредственно над до-
рогой. Насыпь кургана диаметром 48 м и высотой 1 м была грунтовая округ-
лой в плане формы. Современная поверхность была задернована. Через сев. 
и юж. полы кургана проходили грунтовые дороги. В зап. и центральной ча-
сти кургана отмечен заплывший дерном и гумусом грабительский перекоп.
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При разборе верхних слоев насыпи выявлены остатки каменного пан-
циря кургана или разрушенного каменного кромлеха. Помимо остатков 
каменной конструкции кургана, выявлено 5 погребений, относящихся 
к различным историческим эпохам. В процессе раскопок в юж. части ис-
следуемой курганной насыпи открыты погребения 1–3 и 5, а также остат-
ки каменного панциря или кромлеха. В сев. части кургана выявлены 
погребение 4 и остатки участка каменного панциря или кромлеха. В за-
полнении между камнями этой конструкции прослежены мелкие фраг-
менты красноглиняных амфор IV в. до н. э.

Выявленные погребения относятся к различным культурно-историче-
ским общностям, бытовавшим на территории Восточного Крыма в III–I 
тыс. до н. э. Так, центральное погребение – погребение 5 – относится к ка-
такомбной культуре Восточного Крыма или ее местного варианта – камен-
ской культуре Восточного Крыма (кон. III – 1-я пол. II тыс. до н. э.) [Кислый, 
1993]. Погребения 1, 2 и 3, вероятней всего, относятся к срубной культурно-
исторической общности, о чем свидетельствует погребальный инвентарь 
в виде лепных сосудов баночных и острореберных форм. Погребение 4 от-
носится ко 2-й пол. I тыс. до н. э. и является самым поздним впускным по-
гребением кургана. Судя по фрагментам чернолаковых канфаров, погребе-
ние может быть датировано 1-й пол. – сер. III в. до н. э.

Курган Горностаевка 7 был расположен на скалистом задернованном 
кряже; курган хорошо просматривается и является доминирующей высо-
той. Насыпь грунтово-каменная, округлой в плане формы. Современная 
дневная поверхность кургана задернована. Диаметр основания – 36 ме-
тров, высота – 2,5–4 м. Курган является самой высокой точкой скалистой 
гряды, расположенной к С от с. Горностаевка. Все полы кургана подреза-
ны выработками каменного карьера.

При исследовании остатков насыпи кургана, представленного гумус-
ным слоем, выявлены как минимум два строительных горизонта и связанные 
с ними строительные и погребальные комплексы. Территория кургана и его 
прикурганного пространства подвергалась разрушению в результате работы 
тяжелой землеройной или карьерной техники при добычи здесь строительно-
го бутового камня. Следы выборок камня отчетливо просматриваются в рель-
ефе современной дневной поверхности в виде траншей шириной до 4–5 м. 
На момент начала археологических исследований представляло собой под-
прямоугольную площадку, которая отчетливо просматривается с С и З.

В процессе археологического изучения в ЮВ условном секторе кур-
гана на верхней террасе его скального основания открыта каменная гроб-
ница, погребение 1, в виде прямоугольного в плане ящика, сложенного 
из хорошо обработанных прямоугольных известняковых плит. На второй 
террасе скального основания на выровненной в горизонтальной плоско-
сти поверхности скалы зачищены остатки четырех траншей фундамента 
прямоугольной в плане постройки – строительный комплекс 1.

Археологический материал, обнаруженный при расчистке ящика, 
представлен фрагментами амфор и лепных сосудов 2-й пол. IV – 1-й пол. 
III в. до н. э.
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Таким образом, весь погребальный комплекс и сооружение кургана над 
скальным массивом следует датировать 2-й пол. IV – 1-й пол. III в. до н. э.

Строительный комплекс 1 представлен системой траншей фундамента 
прямоугольной в плане постройки, возведенной на второй террасе скаль-
ного основания, которая была предварительно выровнена в горизонталь-
ной плоскости. Периметр постройки, вырубленный в скале, сохранился 
в виде сев. траншеи, части поперечной зап. траншеи и сильно разрушен-
ных юж. и вост. траншей.

В траншеях местами сохранилась каменная кладка, которой было за-
полнено ложе. Практически полностью каменная кладка-забутовка сохра-
нилась в вост. части северной траншеи. Помимо небольших необработан-
ных дикарных камней в верхней части траншеи, зачищенных вне всякой 
системы, в ложе траншей расчищены участки регулярных трехслойных 
двулицевых кладок.

Выявленные траншеи формируют площадку в центральной части ска-
листого массива размерами 4,5×9,5 м. Вероятней всего, траншеи фунда-
мента были сооружены для возведения здесь прямоугольной в плане ка-
питальной постройки, которой могла являться дозорно-оборонительная 
башня [Масленников, 1998].

Единичный археологический материал, выявленный при расчистках 
траншей, представлен фрагментами столовых сосудов и амфор I в. до н. э.

Этим временем, вероятно, следует датировать время сооружения 
траншей и дозорно-оборонительной башни.
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Юго-Восточная Крымская АЭ ГЭ c 2016 г. проводит исследования 
храмового комплекса и прилегающего к нему могильника на раскопе 10, 
который расположен в портовом районе городища Судак [Гукин, 2016].

Памятник находится в Судакском р-не Республики Крым у п. Уют-
ное на ЮЗ окраине г. Судака. Территория морского порта Судакской 
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крепости – Лимена-Кале – с С ограничена хребтом горы Крепост-
ной – Кыз-Куле-Бурун, с юж. – бухтой Черного моря, с В и З – высту-
пающими в море скальными мысами Дженевез-Кая и Полвани-Оба. Об-
щая площадь порта составляет ок. 4,5 га. Глубокий овраг, протянувшийся 
с СЗ на ЮВ, делит территорию порта на две неравнозначные части. АЭ 
исследует вост. часть Судакского порта, где в зап. оконечности горы Кре-
постной, включая скальный выступ – площадку, разбит раскоп 10. Общая 
площадь сетки раскопа достигает ок. 400 кв. м.

На раскопе 10 обнаружены и исследованы архитектурные остатки хра-
мового комплекса: основной храм с алтарной частью, наос, нартекс и эк-
зонартекс, северный придельный храм с галереей прохода к нему. В нар-
тексе и галерее сняты известково-глиняные полы, где прослежен ранний 
очаг и 2 погребения [Гукин, 2017]. В наосе основного храма после вскры-
тия каменных плит пола открыты 2 могилы, а у алтаря – индивидуальное 
каменное сооружение – гробница, которое своим основанием углублена 
в скально-сланцевый материк. Исследования центральной площади на-
оса под плитами пола открыли непотревоженные отложения культурных 
слоев VIII–XII вв. [Гукин, 2018]. С зап. стороны храма открыто помеще-
ние экзонартекса, в интерьере которого исследовались остатки сооруже-
ний, большая костница с погребением – могила 5.

Работы были сосредоточены на доследовании экзонартекса на участ-
ке могилы 5. В результате разбора и фиксации могилы 5 – костницы – 
до скального материка выяснилось, что слои костных останков перекры-
вают собой конгломерат двух кладок, которые создают СВ угол какого-то 
отдельного сооружения. Вост. часть этой непонятной пока конструк-
ции уходит под кладку 10 вост. стены экзонартекса. Остатки конструк-
ции северной стенки, размером 1,8×0,2 м и высотой до 0,3 м, выложены 
подобранным и обтесанным песчаником от 1 до 2 рядков кладки на из-
вестковом растворе с песком и примесью цемянки. С юж. стороны се-
верной стены этой конструкции в скальном материке вырублено углуб-
ление полуовальной в плане формы размером примерно 1,75×0,6×0,3 м. 
Судя по уровню перекрытой костницей конструкции, структуре грунта 
заполнения и некоторых находок, следует предположить, что мы имеем 
дело с ранним объектом погребального характера – остатками склепа, ко-
торый использовался вторично в более позднее время. Заполнение этой 
погребальной конструкции после снятия костницы и погребения пред-
ставлено темно-серым суглинком подобно грунту с ранними находками 
в наосе. Слой насыщен мелкими костными останками, фресковой шту-
катуркой, фрагментами черепицы с граффити, архитектурной деталью 
со следами штукатурки на цемянковом растворе. Среди находок в скле-
пе выделим фаянсовую и стеклянные бусины, гребень, изготовленный 
из слоновой кости, цельнолитые в форму бронзовые шаровидные пуго-
вицы малых размеров [Гукин, 2018].

До полного определения границ храмового комплекса раскопки велись 
на СВ периферии. В результате этих работ обнаружены фрагменты вне-
шнего панциря сев. стены придельного храма. Внешний панцирь пред-
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ставляет собой ряд сохранившейся кладки (длинной до 0,6 м) из плито-
образных камней, установленных вертикально на известковом растворе. 
Кладка своим основанием стоит на слое цемянкового раствора толщиной 
5–7 см, которым залита скальная вырубка под фундамент какой-то ранней 
постройки размером ок. 4,0×0,5 м. К С от храмового комплекса открыта 
дренажная система водоотвода.

На СВ участке раскопа массивный конгломерат каменной стены вы-
ложен восточнее полукруглой апсиды придельного храма. Своим юж. 
торцом стена пристроена к скальному выходу, а к СЗ ее кладка плавно 
огибает апсиду и стену храма, повторяя конфигурацию последнего. Зап. 
торцом стена водоотвода упирается в каменную конструкцию контрфор-
са. Контрфорс своим основанием стоит на скальном материке по оси 
Ю–С. Сев. торцом кладки контрфорс уходит в борт раскопа 10.

На СЗ участке раскопа прослежено продолжение конструкции во-
доотвода и водосборная цистерна, которые вскрыты частично и уходят 
в сев. борт раскопа. Цистерна водосбора вырублена в расщелине скаль-
ного выхода. В заполнении водосборника обнаружены невыразительные 
фрагменты гончарной посуды, известковый раствор, возможно, обмазки 
стен, фрагмент бронзового книжного штыря от оклада книги и две мо-
неты: фельс – Султан Улджайту (1304–1317) или Абу-Саида (1317–1335) 
и данг Хана Узбека 720 г. х. = 1320 г., Крым ал-Махруса. От предполагае-
мой цистерны к З по расщелине скалы прорублен узкий канал для стока 
излишней воды, а восточнее цистерны прослежена лента кладки, которая 
с Ю также закреплена контрфорсом, как на СВ участке. Таким образом, 
с С храмового комплекса частично выявлена дренажная конструкция во-
доотвода сточных вод в обход храмового комплекса.

Предварительные наблюдения в ходе археологических работ показы-
вают в настоящее время, что стратиграфия памятника (храмового ком-
плекса) на момент его запустения однородна и не нарушена поздними ар-
хитектурными напластованиями.

Вместе с тем, необходимо указать на обнаружение отдельных фраг-
ментов более ранних архитектурных конструкций и остатков культурно-
го слоя, существовавших на месте храма. Это фрагменты кладок, сложен-
ные на известково-цемяночном растворе и растворе с песком и примесью 
цемянки. Фрагменты сохранились к З от нартекса, на площади экзонар-
текса и к С от придельного храма. Общая конфигурация ранних сооруже-
ний пока не ясна. Часть приспособлений (подрубок) скалы и строитель-
ных материалов, использованных в храме вторично, могут относиться 
к этому более раннему этапу.

Открытый храмовый объект состоит из разновеликих компарти-
ментов. Самым большим является помещение наоса основного храма. 
С З к наосу примыкает небольшой нартекс, соединяющийся проемом пе-
рехода, а западнее к нартексу пристроено значительное сооружение эк-
зонартекса. Таким образом, длина храмового комплекса составляет ок. 
16,5 м. С сев. стороны к вост. части наоса пристроен небольшой придель-
ный храм. Основной объем храма, включая придел, имеет полукруглые 
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апсиды. Не исключено, что с юж. стороны к наосу примыкал симметрич-
ный придельный храм. Перечисленные архитектурные объемы комплек-
са имеют общие стены, между которыми отсутствуют вертикальные швы, 
что позволяет считать храмовый комплекс построенным одновременно 
по единому замыслу [Гукин, Ёлшин, 2018].

Предварительная хронология памятника разделена на три строитель-
ных периода:

1. Самый ранний период показывает обнаружение отдельных фрагмен-
тов более ранних конструкций, открытых на месте средневекового хра-
ма. Ранние культурные слои наоса с материалами VIII–XII вв. указывают 
на время основания и функционирования мемория – гробницы у алтаря.

2. Период кон. XIII – 1-я пол. XIV в. говорит о завершающем этапе 
функционирования основного христианского храма.

3. Последний период характеризуется тем, что сев. маленький при-
дельный храм и галерея прохода к нему использовались после разруше-
ния основного храма во 2-й пол. XIV–XV в.

В целом, в 2019 г. завершено исследование основных структурных ком-
понентов средневекового храма и погребений в пределах храма. В силу 
прослеженных необычных архитектурных решений храмовый комплекс 
представляет собой большую ценность для изучения как типологии, так 
и строительной техники средневековой провинциальной византийской ар-
хитектуры Причерноморья, а ряд четких хронологических и стратиграфи-
ческих привязок делают памятник важным источником не только для ар-
хеологии Юго-Восточного Крыма, но и всего Северного Причерноморья.

Отряд Юго-Восточной Крымской АЭ ГЭ провел археологические 
разведки района Тихой бухты 2 в прибрежной долине на юж. склонах 
хребта Биюк-Янышар к ЮВ от пгт Коктебель (городской округ Феодо-
сия, Республика Крым).

В 1980–90-х гг. археологическими разведками в целях выявления ан-
тичных памятников район Тихой бухты исследовал А. В. Гаврилов, был 
открыт ряд археологических объектов средневековья XIV–XV вв., вклю-
чая укрепленное сооружение на побережье [Гаврилов, 2008, с. 337–338]. 
В 2000 г. Феодосийская АЭ Крымского филиала ИА НАНУ провела раз-
ведки позднесредневекового поселения на берегу Тихой бухты [Айбабина, 
Бочаров, 2001, с. 3–4, 50]. Авторы датируют поселение кон. XIV–XV в. 
и склонны полагать, что малое поселение типа «хутор», которое распо-
лагало единственным на побережье родником между Двуякорной и Кок-
тебельской бухтами, является Венецианской якорной стоянкой у мыса 
св. Иоанна [Айбабина, Бочаров, 2001, с. 57; Бочаров, 2015, с. 700–708].

В 2019 г. работами ЮВКАЭ ГЭ в прибрежной долине и на юж. скло-
нах хребта Биюк-Янышар обнаружено на местности 24 объекта, из них 
15 каменных развалов построек разной степени сохранности; 2 пятна 
скопления керамического боя от распаханных построек; 1 однонефная 
церковь; 1 могильник; 1 курган; 1 укрепленное сооружение; 2 источника.

У подножья г. Маймун на вершине южного отрога, спускающегося 
в прибрежную долину между двух балок, обнаружены каменные разва-
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лы христианского однонефного храма с притвором и прилегающим мо-
гильником. Архитектурные остатки храма расположены на выровненной 
площадке по оси восток – запад размером 8,6×4,5 м. Хорошо читается 
полукруглая апсида, наос и западный проём входа. К западу, значительно 
ниже по рельефу склона, к храму пристроен притвор (нартекс?), размером 
7,25×5,55 м, с плитами ступеней входа. Кладки стен притвора сложены 
из плитообразного дикого песчаника, а церкви из тёсаных блоков свет-
лого пористого камня на известковом растворе. На основании собранных 
фрагментов посуды открытый храм и могильник предварительно можно 
датировать не позднее XIII–XIV вв.

На берегу моря находятся обширные развалы крепостного сооруже-
ния размером примерно 90×50 м. Длинной стороной сооружение вытя-
нуто с востока на запад вдоль побережья на пологой террасе мыса между 
естественных балок. Со стороны моря, вдоль крепостной стены, и за-
пада по краю балки, терраса эскарпирована на глубину более 2,5–3,0 м, 
а по кромке берегового среза прослеживается каменная лента опорной 
стены. Среди массового керамического материала XIII–XV вв., собран-
ного в районе крепостного сооружения, прослеживаются группы сосудов, 
которые изготовлены в гончарных мастерских Италии, Крита, Трапезун-
да, Бейрута, Судака и Солхата (г. Старый Крым).

В результате археологической разведки в районе Тихой бухты 2 от-
крыто значительное средневековое поселение с капитальными соору-
жениями, которое ЮВ частью граничит с крепостными постройками 
на побережье Черного моря. Среди зафиксированных объектов впер-
вые открыты: средневековый храм с прилегающим могильником, остат-
ки пяти каменных сооружений, могильник на плато. В научной литерату-
ре, по неизвестным причинам, не обнаружено упоминаний о крепостной 
постройке на побережье бухты, более того, такой значительный поселен-
ческий комплекс не стоит на учете в министерстве по охране памятников 
культурного наследия.
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итоги работ эксПедиции государственного эрмитажа 
на античном городище китей и в его округе

Ключевые слова: античность, городище, зольник

Китейская АЭ ГЭ продолжила раскопки античного городища Китей, 
которое расположено на ЮВ Керченского п-ва в Ленинском р-не Респуб-
лики Крым.

На городище продолжено исследование зольной насыпи, расположен-
ной некогда в центральной части Китея, а сейчас из-за интенсивной абра-
зии – в прибрежной линии. В прошедшем полевом сезоне расширена пло-
щадь раскопа прошлых лет, работы проводились на прирезке площадью 
105 кв. м. Поверхность участка неровная. Мощность открытых напластова-
ний различна и насчитывает от 0,4 до 2,0 м. Под слоем дерна зафиксированы 
переотложенные напластования и ямы времен Великой Отечественной вой-
ны. После разборки переотложенных слоев открыты хронологически разно-
временные культурные напластования мощностью 0,8–0,9 м. Слой светло-
серого суглинка зафиксирован преимущественно в центральной и вост. части 
раскопа, в юж. части напластования значительно повреждены разрушения-
ми времен войны. Слой исследован на глубину от 0,1 до 0,7 м. Керамический 
материал разнообразный. Профильные обломки амфор встречались нечасто. 
Отмечены находки красноглиняных амфор с ребристыми стенками, ворон-
ковидных амфор, амфор типа Делакеу, венчики амфор 97 типа по И. Б. Зеест, 
датирующиеся III–IV вв. [Зеест, 1960, с. 173–175].

Среди находок обнаружены керамические пробки, пряслице, бусина, 
фрагмент мраморной плитки, костяные иглы. Особого внимания заслу-
живает миниатюрная красноглиняная мисочка с остатками розовой крас-
ки. Подобные находки можно трактовать как остатки румян. Краситель, 
по цвету полностью соответствующий нашей находке, нередко встреча-
ется внутри пиксид. Впрочем, следы подобной розовой краски встреча-
ются на терракотах или гипсовых налепах.

В ходе проведенных исследований обнаружены ямы. Три из них впуще-
ны в слой светло-серого суглинка и прорезали подстилающие его зольные 
напластования. Объекты зафиксированы в вост. и центральной части раско-
па вблизи друг от друга. Обнаруженные ямы, среди которых одна с обмазкой 
на стенах и фрагментами зерен в заполнении, позволяют предположить, что 
исследуемый нами участок в III–IV вв. являлся хозяйственной зоной.

Под слоем светло-серого суглинка зафиксирован слой желтого 
и желто-коричневого суглинка с многочисленными прослойками пепла 
и включениями раковин мидий. Подобные напластования характерны 
для зольника Китея. Слой в значительной степени поврежден военны-
ми разрушениями, особенно в юж. части раскопа. Мощность открытых 
напластований составила 0,4–0,9 м. При разборке слоя выявлены пятна 
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пепла, коричневого суглинка, песка, скопления угля, зафиксирован скелет 
животного и череп коня. Материал представлен различными обломками 
керамики, костей животных и рыб. Обломки амфор немногочисленны. 
Преобладающим материалом являются фрагменты нетарной посуды, 
что нехарактерно для античных памятников. Впрочем, подобная особен-
ность отмечалась нами и ранее, при исследовании верхних слоев зольной 
насыпи на прилегающем к В участке.

Керамический материал позволяет датировать выявленные напла-
стования I–II вв. Таким образом, можно предположить, что на рубеже 
II–III вв. н. э. произошли значительные изменения в использовании дан-
ной территории. Зольный холм перестал использоваться как культовый 
объект, уступив место хозяйственной зоне. Это дает нам основание гово-
рить о дате прекращения функционирования зольного холма или его зап. 
части как главного культового центра античного городища Китей.

Помимо работ на городище, впервые за многолетние исследования 
античного городища Китей и прилегающего к нему некрополя изучена 
территория обширной равнины, не затронутая погребальными комплек-
сами. Разведочные работы проводились на участке пахотного поля, кото-
рый ограничен с С, В и З различными могильниками или предполагае-
мыми погребальными насыпями. Небольшие работы также проведены 
за вост. оборонительной стеной, где предположительно располагалась 
портовая часть города. Общая исследованная площадь составила 21,8 га, 
площадь локальных земляных работ насчитывает 10 кв. м.

На прилегающем к городу пространстве произведен сбор подъем-
ного материала. Особенностью исследуемой территории является на-
рушенность гумусового горизонта в результате современной вспашки, 
что не позволяет рассматривать подъемный материал в приуроченности 
к конкретному месту. Однако выявить некоторую закономерность в рас-
пространении материала все же удалось. Наибольшая концентрация на-
ходок зафиксирована близ городища вдоль линии сев. оборонительной 
стены и на протяжении 200 м к С от главных ворот города. Керамика прак-
тически отсутствует в сев. и СВ части участка близ прилегающего к горо-
ду некрополя, а также на небольшом отрезке с зап. стороны. Профильные 
фрагменты амфорной тары представлены обломками хронологически 
разновременных сосудов с преобладанием материала I–IV вв. н. э.

На исследуемой площади заложено 10 шурфов. В соответствии с ме-
сторасположением их можно разделить на несколько групп. Первая разби-
та в 100 м от городских оборонительных стен, вторая – на границах с грун-
товым некрополем и объектами в форме «валов», которые, по версии 
В. А. Хршановского, перекрывали погребальные комплексы [Хршановский, 
2018, с. 256], третья – на расстоянии 200 и 300 м от городских ворот Китея.

В результате за пределами городских стен античного городища зафик-
сированы культурные напластования мощностью от 0,5 до 1,9 м. Наиболь-
шая мощность культурного слоя, значительная численность и разнообразие 
материала зафиксирована близ города, напротив городских ворот и да-
лее на протяжении 200 м по направлению к хребту Джург-Оба (шурфы 8, 
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9, 10). Противоположная ситуация отмечена в шурфах на границе с грунто-
вым некрополем, расположенным с С и СВ от Китея. Здесь численность нахо-
док и глубина открытого слоя невелика (шурфы 3, 4). В материалах шурфов 
к З от города прослеживается сочетание значительной мощности культур-
ного слоя и скудости керамических находок, фиксируемых преимуществен-
но в верхних условных горизонтах (шурфы 2, 5). В шурфах с СВ от города 
выявлен очень плотный слой, при разборке которого зафиксирован скудный 
и невыразительный материал (шурфы 6, 7). Находки, обнаруженные при ис-
следовании шурфов, датируются I–IV вв. За линией вост. оборонительной 
стены (шурф 1) культурных напластований античного времени не выявлено.

Проведены геофизические исследования. Результаты георадарной 
и магнитной разведки позволяют выделить различные зоны, где отчет-
ливо регистрируются различные аномальные нарушения антропогенно-
го происхождения.

Комплексный подход в исследовании территории, окружающей ан-
тичное городище Китей, позволяет предположить наличие зонирования 
прилегающей к городу территории, где отдельно можно выделить грани-
цу предместья античного Китея, ближнюю хору города, а также участки, 
не подлежащие активному освоению.

Зеест И. Б., 1960. Керамическая тара Боспора. М. 177 с.
Хршановский В. А., 2018. Некрополи Китейской равнины // Боспорский феномен: 

общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира. Ч. 1 //  
Мат-лы междунар. науч. конф. СПб. С. 249–258.
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Керченской экспедицией ИА Крыма РАН продолжены исследования по-
селения эпохи ранней бронзы Глейки II на СВ окраине г. Керчь (м. Фонарь) 
в зоне оползней и плавунов наиболее опасной части Керченского пролива.

Как и прежде, главными целями исследований были: 1) проведение 
охранных раскопок в первую очередь тех участков, которым грозит раз-
рушение; 2) выполнение научной задачи исследования памятника мало-
известной в Крыму культуры; 3) анализ и обобщение полученных новых 
археологических материалов, определение места поселения Глейки II 
на «археологической карте» края.

Основные исследования проводились в сев. части раскопа I 
(кв. XХIII–ХХV) на различную глубину. В целом, участки раскопок раз-
мещены на пологом склоне в центре долины севернее от глубокого рва, 
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образовавшегося в 1998 г. в результате оползня, перекрывшего грунтовую 
дорогу на поселение и к побережью. Значительный по площади участок 
раскопок был разрушен более поздним оползнем и завален дикарными 
камнями. После их снятия обнаружена главная находка сезона – остат-
ки сооружения (жилища?) облегченной конструкции из древесных мате-
риалов с обмазкой глиной. Поселение отличается по своей материальной 
культуре от известных одновременных памятников эпохи бронзы Кры-
ма. Строения с каменными конструкциями, столь характерные в Крыму, 
здесь не обнаружены. По косвенным признакам предполагалось, что жи-
лища были облегченной конструкции, каким-то образом использовались 
огромные валуны для защиты от пронизывающих ветров.

«Жилище» располагалось на немного спланированной площадке, во-
сточнее его расчищены каменные завалы, но сам объект был свободен 
от камней. Отличительной особенностью заполнения «жилища» являет-
ся практически отсутствие костей рыб, малое количество костей живот-
ных, но присутствует обильное включение фрагментов керамики и раз-
ных иных находок. Первый слой расчистки «жилища» (5 см) включал 
преимущественно красно-желтый горелый грунт, реже – черный и беле-
сый. Уже в верхнем слое расчистки контуры сооружения приобрели сна-
ружи прямоугольную форму. При этом внутри прямоугольника просле-
живалось несколько иных меньших прямоугольников, а также фигуры, 
по контурам близкие к полукружиям. Видимые размеры расчищенной ча-
сти жилища по линии З–В – ок. 4 м, по линии С–Ю – 4,5 м. Зап. и сев. 
границы жилища пока не прослежены.

Второй микрослой расчистки позволил выявить ЮВ угол сооружения. 
Он обозначился как сравнительно тонкая (до 5–10 см) полоса пережжен-
ной темной субстанции, напоминающей сажу легко сгораемых трав, камы-
ша или тонких древесных прутьев, досок. Угол фактически прямой, на его 
вершине есть определенное закругление, образованное так, если бы ка-
кая-то циновка (или иное) обворачивалась вокруг столба. Возможно, таким 
образом можно проследить толщину сгоревших стен жилища, имевшего 
легкую конструкцию. Внутри сооружения заметны красные и белесые по-
лосы. Белесые полосы могли образоваться от пережженной камки. Крас-
ные полосы содержат пережженный грунт и кусочки глиняной обмазки. 
На этой обмазке есть четкие отпечатки дресвы, соломы, тонких прутьев ка-
мыша. Кусочки обмазки достаточно мелкие, большие пласты отсутствуют.

В заполнении жилища обнаружены фрагменты посуды, характерной 
для этого памятника, – в основном шаровидные подлощенные лепные 
горшки с прямостоящими шейками. Большая часть сосудов качествен-
ной выделки, значительно лучшей, чем посуда степных культур энеоли-
та – бронзы. Орнамент крайне редко встречается: это нечеткие канне-
люры (иногда подобные широкой полосе заглаживания) при переходе 
от шейки к тулову горшка. Другие находки – рыболовные каменные гру-
зила, округлые терочники, лощила, оселки, лопаточки из камня, рыбо-
чистка из плоского зазубренного камня, два вкладыша серпов – концевой 
и срединный с уплощающей и заостряющей ретушью.
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Пока остается загадкой, имеем ли мы здесь дело с какими-то привне-
сенными в Крым традициями или прослежена всего лишь ситуативная 
особенность сооружения строения с игнорированием распространенного 
местного строительного материала.

Исследования экспедиции позволяют кратко коснуться вопроса о древ-
них переправах. Район м. Фонарь отличается крайней подвижностью грун-
тов видимой части рельефа и глубинных подстилающих пластов. Отдель-
ные островки известняковых скал лишь местами закрепляют берег. Мыс 
и местность знаменательны на Керченском п-ве значительной силой ве-
тров в ненастье, особенно в зимне-осенний период. Ледяные торосы, за-
мерзание моря в этом месте не случайны, далее в проливе море может быть 
чистое. Бухты небольшие, берег обрывист, расположение больших поселе-
ний проблемно и практически невозможно. Побережье у м. Фонарь и се-
годня осталось необжитым, все сооружения этой местности нестабиль-
ны и претерпевают обрушения. По этой причине, если древние переправы 
и были здесь возможны, о чем мы писали ранее [Кислый, 2005], то лишь 
сезонные, ситуативные. Это замечание важно для понимания размещения 
античного «традиционного» Порфмия юго-западнее – далее у морской за-
плавы в более укромном месте – значительного по размеру и важного для 
дальних контактов, в том числе и морских, долговременного поселения Ка-
менка эпохи бронзы. В споре о местах античных системно значимых пере-
прав [Ермолин и др., 2011; Федосеев, 1999] заметим, что у м. Фонарь могла 
быть переправа в античное время, однако не постоянная.

Ермолин А. Л., Федосеев Н. Ф., 2011. Переправа – Порт-Мион – «традиционный 
Порфмий» // Боспорский феномен. СПб. С. 210–219.

Кислый А. Е., 2005. Население и памятники каменской культуры Восточного Кры-
ма // STRATUM +. № 2. С. 93–126.

Федосеев Н. Ф., 1999. Еще раз о переправе через Боспор // Археология и история 
Боспора. III. Керчь. С. 61–102.
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Восточно-Крымская АЭ ИА РАН продолжила археологические раскоп-
ки ряда сельских поселений (городищ) античного времени в Крымском 
Приазовье (Ленинский р-н): Полянка, Золотое Восточное, Чокракский мыс.
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Основное внимание уделено исследованиям на поселении III–I вв. 
до н. э. Полянка, расположенном к З от села Курортное. Площадь вскры-
тых культурных напластований составила ок. 200 кв. м при их средней 
мощности от 1 до 3,5 м.

Как и в предыдущие годы [Кузина и др., 2019], работы велись на участ-
ках двух раскопов (Основной и Восточная (верхняя) терраса). На первом 
(150 кв. м) в зап. части, под довольно мощными (до 1,5 м) слоями и про-
слойками с находками от сер. III до I в. до н. э. удалось проследить про-
должения двух стен довольно большой постройки, вост. угол которой был 
открыт в 2018 г. Кладка их, сохранившаяся в высоту до 0,6–0,8 м, – двух-
рядная, трехслойная, иррегулярная из средних и мелких камней, доста-
точно качественная. Фасы прямые и вертикальные. Ширина – 0,76–0,8 м. 
ЮЗ часть строения осталась не выявленной, но исходя из длины стен 
и иных наблюдений, его ширина снаружи составляла 7 м, а общая пло-
щадь была ок. 63–65 кв. м. Вход шириной не менее 1,5–2 м (часть прохо-
да осталась также не докопанной) располагался, скорее всего, в центре 
ЮВ стены. На значительной части площади этого «помещения» хорошо 
сохранился пол – слой плотной желтовато-коричневой глины, переходив-
ший на ЮЗ в плотный серый золистый грунт, пятна которого, в том чис-
ле и круглой формы, фиксировались и на глиняном полу. Судя по проко-
пу до материка к С от «помещения», оно появилось не ранее 1-й трети I в. 
до н. э. (то есть в момент возникновения данного поселения) и просуще-
ствовало относительно недолго. Помимо вышеупомянутых напласто-
ваний, сев. часть постройки уже на значительной высоте перекрывала 
более «поздняя» (но тоже I в. до н. э.) вымостка-трамбовка из мелких кам-
ней и щебня. Еще выше – развал немного более крупных камней – остат-
ки разборки более поздней оборонительной стены данного городища, по-
явившейся на заключительном (последняя треть все того же века) этапе 
его существования. Назначение этой постройки неясно, но обращают 
на себя внимание упомянутые правильность планировочных решений, 
качество кладки и «обособленность» расположения.

В юж. части этого же раскопа под слабо насыщенными находками на-
пластованиями (до 1,2 м) прослежено продолжение центральной улицы 
поселения. Ограниченная двумя плохо сохранившимися стенами, она 
как бы плавно расширялась в сторону выхода, достигая 7 м. Поверхность 
ее, частично покрытая мелкими камнями и щебнем, – не вполне ровная 
с заметным, хотя и небольшим общим уклоном к С.

На вост. участке (у основания склона скалистого холма) также выяв-
лены достаточно мощные культурные слои, которые уверенно можно раз-
делить на «ранний» (сер. III –кон. II в. до н. э.) и «поздний» (I в. до н. э.) 
«горизонты». Кроме того, в самых верхних напластованиях встреча-
ются находки керамики II–IV вв. н. э. Зафиксированные здесь строи-
тельные остатки относятся к I в. до н. э. Это сев. угол некоего довольно 
большого частично открытого ранее «помещения» и качественно вымо-
щенное пространство (площадью ок. 20 кв. м) непосредственно (через 
проход шириной ок. 1,5 м) к С от него. СЗ стена выявлена полностью 
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на протяжении 10,5 м, СВ – пока прослежена на 4,5 м. Высота этих весь-
ма аккуратных двухлицевых трехслойных кладок из средних и неболь-
ших камней – от 0,5 до 1,2 м; ширина 0,7–0,76 м. Фасы (особенно у СВ 
стены) ровные, вертикальные. Внутренне пространство этого помещения 
или двора (?) в указанном углу было вымощено средними плоскими кам-
нями. Находок немного, и они в целом маловыразительны, хотя среди них 
встречено до десятка амфорных клейм и несколько боспорских монет.

На раскопе Восточная терраса работы проводились на площади 50 кв. м 
(рис. 43). Открыты два участка подпорных стен террасы (длиной 5 и 1,5 м 
при сохранившейся высоте до 1,25 м и ширине около 0,9 м) и постройки 
к В от них, в том числе довольно качественная большая вымостка и пря-

Рис. 43
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моугольное в плане помещение площадью более 10 кв. м с остатками гли-
нобитного пола, под которым выявлены строительные остатки предше-
ствующего времени и небольшая мощеная улочка. Еще четыре помещения 
полностью или частично были раскопаны восточнее упомянутых. В одном 
из них пол был усеян раковинами морского гребешка, в другом расчищен 
очаг; фиксируются два строительных периода. Стены этих сооружений со-
хранились в высоту до 1,5 м, но качество кладок в целом невысокое. Все 
эти постройки были впущены в зольно-мусорный грунт с находками эл-
линистического времени и перекрыты мощным (до 2 м) слоем, образовав-
шимся на склоне холма после прекращения жизни на поселении.

Среди индивидуальных находок отметим граффито на стенке амфо-
ры, отдельные амфорные клейма, несколько боспорских монет, пряслица, 
рыболовное и ткацкое грузила, рыболовный крючок, фрагмент террако-
товой статуэтки (голова женского божества).

На городище III–II вв. до н. э. Золотое Восточное (Сююрташ) рабо-
ты велись к СЗ от раскопа 2018 г. на площади 250 кв. м. Стратиграфия 
на данном участке представлена двумя основными слоями. Почти повсе-
местно на материке (скала и слой супеси) залегал серый умеренно рых-
лый золистый грунт мощностью до 0,5 м. На зап. участке раскопа он пе-
рекрыт светло-коричневым плотным грунтом приблизительно такой же 
толщины. В отдельных местах этот слой залегал непосредственно на ма-
терике. Верхний горизонт – повсеместно гумус и темно-серый суглинок 
мощностью до 0,3 м.

Строительные остатки на В исследованной площади представлены 
участком (до 8 м в длину) монументальной оборонительной стены, ого-
раживавшей городище с ЮВ. Ее ширина достигала 3,2 м, но в высоту со-
хранилась не более чем на один ряд кладки (до 0,6 м).

На З раскопа открыта ЮВ часть «помещения 7» размером 2×1,5 м, 
сев. часть которого исследована в 2018 г., небольшая (СВ) часть «помеще-
ния 12» размером 1,5×1 м и сев. часть пристроенного к нему с В «поме-
щения 11» размером 3×1 м. Последнее явно относится к более позднему 
времени. В центральной части раскопа выявлены две отдельно стоявшие 
стены, образовывавшие, вероятно, ЮЗ угол еще одного плохо сохранив-
шегося помещения.

Среди малопримечательных находок упомянем ок. 30 амфорных (Си-
нопа, Родос) клейм, до полутора десятка фрагментов так называемых 
мегарских чаш, глиняное пряслице, часть каменного оселка, известко-
вого грузила и терракотовой статуэтки, «вотивную» лепную мисочку 
и стеклянную бусину. Массовый материал представлен многочисленны-
ми обломками амфор двух вышеуказанных и некоторых других центров, 
фрагментами красноглиняной, сероглиняной и лепной посуды, костями 
животных. Датировка находок колебалась от 2-й четв. – сер. III в. до н. э. 
до последней четв. II в. до н. э.

В районе мыса Чокракского оз. (к СЗ от Керчи) после долгого пере-
рыва возобновлены небольшие по площади (100 кв. м) раскопки при-
близительно в 150 м к Ю от исследованного в 80–90-х гг. прошлого века 
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большого усадебного комплекса Чокракский мыс, датируемого IV–III вв. 
и I в. до н. э. [Масленников, 1998; 2010]. На краю мыса раскопан участок 
(длиной ок. 5 м) юж. стены некоего здания шириной 1,3 м, сохранность 
в высоту до 1 м. Кладка иррегулярная, но аккуратная, двухрядная трех-
слойная из средних и небольших камней местного известняка. Образую-
щая с ней прямой угол аналогичная по своим «параметрам» зап. стена со-
хранилась значительно хуже: всего на 1,3 м в длину и 0,2–0,48 м в высоту. 
Вероятно, частью пола можно считать зафиксированную на подпрямо-
угольной площади (3×2,5 м) к С довольно плотную трамбовку из мелкого 
щебня и известняковой крошки. Ее окружал развал камней. К В выявлен 
еще один достаточно плотный и значительный по площади П-образ-
ный развал средних и мелких камней. Внутри него (как бы по периметру 
2,5×3 м) отчетливо выступал слой светлой мелкой известняково-ракушеч-
ной крошки («цемянки»?), обрамленной с двух сторон неким подобием 
каменной выкладки. Не исключено, что это остатки хозяйственно-про-
изводственного комплекса упомянутой усадьбы. Крайне немногочислен-
ные находки (обломки амфор и лепной посуды) могут свидетельствовать 
о датировке этого объекта IV–III вв. до н. э.

Кузина Н. В., Масленников А. А., Супренков А. А., 2019. Краткий отчет Восточно-
Крымской археологической экспедиции ИА РАН за 2018 г. // История и архео-
логия Крыма. Вып. ХI. С. 155–160.

Масленников А. А., 1998. Эллинская хора на краю Ойкумены. Сельская территория 
Европейского Боспора в античную эпоху. М.: Индрик. 302 с.

Масленников А. А., 2010. Царская хора Боспора (по материалам раскопок в Крым-
ском Приазовье) // ДБ; Suppl. III. Т. 1. Архитектурно-строительная и археологи-
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археологические исследования нимфея
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нистическое время, римское время

Нимфейская АЭ ГЭ продолжила работы на объекте культурного на-
следия федерального значения «Древний город Нимфей» (Республика 
Крым, г. Керчь). Археологический комплекс «Древний город Нимфей» 
состоит на балансе Восточно-Крымского историко-культурного МЗ.

В отчетном сезоне раскопки велись на участке «М», исследования 
на котором начаты в 1972 г. В результате многолетних работ выявлен мо-
нументальный архитектурный ансамбль, расположенный на террасах юж. 
склона Нимфейского плато. Начиная с 1992 г. основное внимание сосре-
доточено на раскопках в зап. части этого участка, где открыт комплекс со-
оружений, интерпретированный как общественный центр города, функ-
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ционировавший в IV–III вв. до н. э. [Соколова, 2018, с. 202–208]. В 2009 г. 
на этом же участке были выявлены ряды сидений, которые, по-видимо-
му, принадлежат пока единственному на территории Боспора античному 
театру [Соколова, 2018, с. 205]. После гибели архитектурного ансамбля 
данная территория подвергается систематической засыпи. Мощность 
слоев, перекрывающих строительные остатки, достигает 7–8 м. В настоя-
щее время мы не можем утверждать, был ли театр изначально полностью 
достроен и неизвестна точная дата его разрушения. Задачей полевых ис-
следований является работа по определению причины и времени гибели 
театра, определении хронологии формирования нивелировочной засыпи.

Работы на территории памятника ведутся с учетом сетки квадра-
тов (размеры квадратов 5×5 м), разбитой по всей территории городища 
во время топографической съемки 1939 г. В 2019 г. раскопки проводи-
лись на квадратах 10–11/Я–Я’, где исследовались нивелировочные слои. 
Заполнение чаши театра состоит из чередующихся зольных слоев, сло-
ев желтого и коричневого суглинка, залегающих под углом 45 градусов. 
Каждый слой выбирался отдельно по уровню залегания, что привело 
к тому, что поверхность раскопа приобрела уклон в 45 градусов, соответ-
ствующий углу наклона древней поверхности (рис. 44: Общий вид участ-
ка «М» после завершения исследований).

В 2019 г. исследование началось с уровня -7,67 – -7,65 м от условно-
го репера и завершилось на глубине -11,45 м. Общая мощность изученных 
слоев составила 3,8 м. Наиболее интересные и насыщенные материалом 
прослойки зафиксированы на отметках -7,67 – -8,83 м, где залегали слои 

Рис. 44
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золистого суглинка, и ниже, на уровне от -8,83 м до -11,45 м, где выявлены 
чередующиеся слои коричневого суглинка, золистого и желтого суглинка.

Среди датирующих находок из этих слоев преобладают фрагменты 
амфор, представленные преимущественно синопскими амфорам пифо-
идного типа, относящимися к кон. IV–III в. до н. э., но встречаются так-
же амфоры позднего варианта III-D, датирующиеся II в. до н. э. [Монахов, 
2003, с. 158–159]. В слоях зафиксированы книдские амфоры с кубаревид-
ной ножкой типа II-В, характерные для нач. III в. до н. э. [Монахов, 2003, 
с. 110]. Многочисленны родосские амфоры с высоким горлом, суммарно 
датирующиеся III в. до н. э. [Монахов, 2003, с. 122].

Большинство найденных синопских клейм укладываются в рамки 
240–210 гг. до н. э., родосских – в рамки 240–220 гг. до н. э. (определе-
ние клейм выполнено ст. н. с. ИИМК РАН Н. А. Павличенко). Отметим 
три родосских клейма, которые относятся к более позднему време-
ни – 2-й – 3-й четв. II в. до н. э. Это двухстрочное сильно стертое клеймо 
ἐπὶ [Δαμοκ]λεῦς / Πανάμου, датирующееся временем ок. 176/174 г. до н. э. 
[Finkielsztejn, 2001, Р. 192, Gr. IIIc] и фрагмент трехстрочного клейма ἐπὶ 
Τιμουρ-/ρόδου/Δαλίου, относящееся ко времени ок. 159/158 г. до н. э. [Fink-
ielsztejn, 2001, P. 193, Gr. Ivα]. Самой поздней находкой в этих слоях явля-
ется родосское ромбовидное клеймо [ἐπὶ] Ἀλεξιμά[χου] / Πανάμ[ου], дати-
рующееся временем ок. 147 г. до н. э. [Finkielsztejn, 2001, P. 193, Gr. IVb]. 
Также следует отметить представительную группу чернолаковой керами-
ки, в том числе украшенной в стиле West Slope, и мегарских чаш, относя-
щихся к III–II вв. до н. э.

В 2019 г. была осуществлена попытка исследовать слои напластова-
ний, перекрывающих театр по уровню залегания грунта под углом 45 гра-
дусов, чтобы выявить четкие хронологические рамки каждого визуально 
отличающегося слоя. Однако такая методика пока не привела к выделе-
нию четких планиграфических и хронологических срезов, материал, за-
фиксированный в слоях, суммарно датируется в пределах III–II вв. до н. э., 
и пока мы не можем назвать узкую дату формирования каждой прослой-
ки. Создание стратифицированной хронологической шкалы слоев засы-
пи – дело будущего.

Кроме слоев эллинистического времени, на квадратах 10–11/Я–Я’ 
в процессе раскопок выявлены две впущенные в слой нивелировочной 
засыпи хозяйственные ямы, относящиеся к горизонту построек римского 
времени. Материал из их заполнения датируется первыми вв. н. э.

Монахов С. Ю., 2003. Греческие амфоры в Причерноморье: типология амфор веду-
щих центров-экспортеров товаров в керамической таре. М.; Саратов: Киммери-
да; изд-во Саратовского ун-та.

Соколова О. Ю., 2018. Архитектурный комплекс на южном склоне нимфейского 
плато // Боспорский Феномен. Общее и особенное в историко-культурном про-
странстве античного мира. Мат-лы междунар. науч. конф. Ч. 1. Спб: изд.-поли-
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Отрядом Крымской новостроечной АЭ ИА РАН проводились охран-
ные раскопки курганов в зоне проектирования и строительства тракта во-
доподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и г. Керчи. 
Особого внимания заслуживают результаты, полученные при раскопках 
кургана 1 в составе выявленного ОАН «Группа из 3-х курганов Орехо-
вка 1» (уч. № 2388) в Кировском р-не Республики Крым (рис. 45: Вид 
с северо-востока).

Памятник был расположен на пашенном поле к СЗ от с. Ореховка 
вблизи поселения Ореховка 1 на территории Яркополенского сельского 
поселения. При осмотре ранее выявленного скифского поселения Оре-
ховка 1 А. В. Гавриловым было установлено, что находки подтверждают 
наличие на поселении слоя, относящегося и к аборигенному таврскому 
населению [Гаврилов, 1994; 2004].

На площади кургана под пахотным слоем в результате раскопок вы-
явлены погребальные сооружения и конструкции. Так, под практически 
уничтоженной систематической распашкой насыпью исследовано три 
рва, два из которых представляют собой в плане спираль, 33 погребения 
и 6 ям разного назначения. Эти объекты образуют погребально-поми-
нальные комплексы, относящиеся к разным эпохам.

Кольцевые и спиральные рвы относятся к традиции периода фина-
ла ямной – начала катакомбной культуры. Они расположены вплотную 
друг к другу. Внутри территорий, ограниченных кольцевыми рвами, ис-
следованы погребения, совершенные в ямах и катакомбах. Катакомбные 
погребения имели заклады из глиняных плит и блоков. Скелеты, обна-
руженные в них, были обильно посыпаны охрой. В ямных погребениях 
встречаются лепные сосуды.

Внутри территории, ограниченной спиральным рвом, зафиксированы 
остатки детских погребений этого времени.

Позже в эти конструкции были впущены ямы погребений раннего же-
лезного века. Группы погребений мужчин, женщин и детей, относящихся 
к этой традиции, исследованы и к С от территории со рвами. Погребения 
были совершены в ямах, ямах с заплечиками, катакомбах и подбой-
ных ямах с глиняными и каменными закладами. Датируются комплек-
сы кон. V – IV в. до н. э., что подтверждается предметами погребаль-
ного обряда. Наиболее выразительными находками являются хиосская 



278

III. Южный федеральный округ

коническая амфора с протоколпачковой ножкой, гераклейские амфоры 
с клеймами 1-й пол. IV в. до н. э., лепные кубки, скифское оружие (меч, 
ножи, копья, бронзовые наконечники стрел), бронзовое зеркало, бронзо-
вые серьги и стеклянные бусины.

Так, в погребении 14 в глубокой камере с подбоем в деревянной гро-
бовине был похоронен мужчина старше 60 лет с длинным железным ме-
чом (типа Солоха) с когтевидным навершием (рис. 46). При нем найдены 
хиосская амфора с протоколпачковой ножкой, нож, скопление наконеч-
ников стрел. В одной из катакомб была похоронена молодая девушка 
с зеркалом, сосудами с пищей, с гераклейской амфорой и украшениями 
из бронзовых бусин с бисером.

Таким образом, на исследованной территории в 1225 кв. м обнару-
жен могильник, относящийся как минимум к двум историческим эпохам 
и продолжающийся за границы предполагаемого кургана. Курганные на-
сыпи полностью распаханы, а погребения раннего железного века, воз-
можно, относятся к грунтовому могильнику близлежащего поселения 
Ореховка 1. В 25 м от раскопа к Ю зафиксировано погребение в проко-
панной траншее водовода, а к С от раскопа на территории пашни получе-
ны результаты георадарного сканирования, в которых показано наличие 
на этом участке камеры со сводом и кольцевого рва.

Рис. 45
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Также проводились охранные научные 
археологические исследования на одиноч-
ном кургане Унгут 1 в Кировском р-не Рес-
публики Крым. Всего исследовалась пло-
щадь 1962,5 кв. м. Расположен курган 
в Присивашье к СЗ от пгт Кировское, у зап. 
окраины большого заброшенного задерно-
ванного поля. Вблизи найдены фрагменты 
татарских черепицы и сосудов и керами-
ческих сосудов античного времени. Рядом 
находилась татарская деревня Унгут.

Насыпь грунтовая, диаметром 50 м, 
округлая в плане, выполаживалась к С, со-
храняла неровности, была покрыта степ-
ным разнотравьем и золистым слоем, в ко-
тором встречались фрагменты керамики. 
Высота насыпи 1,5 м. На вершине кургана 
зафиксирована оплывшая грабительская 
яма, вблизи которой найдены фрагменты 
лепной керамики раннего железного века 
и отдельные человеческие кости.

Сперва был аккуратно снят дерна 
и пашенный слой гумуса (в северных по-
лах). В нем находились немногочислен-
ные фрагменты керамики, относящиеся 
и античному времени IV в. до н. э., к эпо-
хе бронзы (финал ямной культуры – ката-
комбная культура) и к позднему средневе-
ковью. Также найдены немногочисленные 
предметы кремневой индустрии, относя-
щиеся к эпохе неолита.

При исследовании остатков насыпи 
кургана под слоем золистого слоя, пред-
ставленного гумусным слоем, и рыхлого 
суглинистого слоя желтого цвета зачище-
ны пятна могильных ям.

По планиграфии и стратиграфии все-
го комплекса объектов можно сделать вы-
вод, что курганная насыпь сформирована 
в бронзовом веке; в ней в процессе раско-
пок открыты и исследованы впускные по-
гребения, относящиеся к периоду бронзо-
вого века, и в том числе впускные погребения раннего железного века, 
позднего средневековья и нового времени. На исследованной площади 
курганной насыпи обнаружено и расчищено 113 археологических объек-
та: погребения, ямы, фундамент постройки.

Рис. 46
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В золистом верхнем слое найдены фрагменты керамики разных эпох, 
кости животных и монеты XVI–XVII вв. н. э.

Основная часть впущенных в золистый слой погребений совершена 
в прямоугольные ямы с подбоем, который был заложен сырцовым закла-
дом. Погребенные уложены на спину или на бок головой на З, лицевой 
частью черепа на Ю. Среди них были уложенные в гроб или в деревян-
ную колоду. Часть погребенных перемещена или заменена.

Некоторые погребения нарушили древние ямы, поэтому в погребени-
ях встречаются и скопления человеческих костей, и животных, и предме-
ты древних погребальных обрядов.

Так, яма погребения 53 с сосудом позднебронзового века была про-
резана погребением 1; яма погребения 74 с кубком скифской эпохи про-
резана погребением 22. Погребение 80 найдено под полами погребений 
30, 77, 78, расположенным перпендикулярно им головой на С. Погре-
бение датируется I в. н. э. по погребальному инвентарю, содержащему 
лощенный кувшин, подвязную бронзовую лучковую фибулу, комплекс 
посвятительной пищи с железным ножом и стеклянные и гагатовые 
бусины. Рядом расчищено погребение 82, ориентированное головой 
на Ю. Яма повреждена грабительской. Погребение 22 прорезало погре-
бение 75, совершенное в гробовине без подбоя. Погребения 13 и 76 со-
держали три скорченных скелета. В погребении 13 найден лепной со-
суд срубной культуры.

Таким образом, на данном этапе исследования кургана Унгут 1 мож-
но сделать вывод, что это древний курган, на котором в новое время был 
сформирован зольник, а затем созданы ряды мусульманского кладбища, 
относящегося к периоду XVIII–XIX вв.
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281

ресПублика крыМ

В процессе обследования территорий выявлены следующие памятни-
ки: участок Катерлезского вала и комплекс поселений Конрат.

Вал и ров отчетливо просматриваются на аэрофотосъемках 1942 
и 1954 гг. На современных спутниковых снимках вал практически 
не просматривается, а на современных топографических картах и на дру-
гом доступном картографическом материале XVIII–XX вв. вал и ров 
не обозначены.

Трасса вала и рва была выявлена А. А. Масленниковым при де-
тальном изучении Тиритакского вала на аэрофотосъемке 1954 г., 
в 350–800 м восточнее [Масленников, 2003, с. 171, 172]. Трасса исследо-
валась А. Л. Ермолиным в 2008 г., и тогда же сделан его разрез в 410 м 
к ЮЗ от перекрестка ул. Киевская и ул. Шоссейная с. Войково у грунто-
вой дороги, ведущей к керченскому аэродрому. По сообщениям иссле-
дователя, рассмотреть его на местности можно было только под косы-
ми лучами солнца. А. Л. Ермолиным определено место пересечения рва 
с грунтовой дорогой, ведущей на аэродром. В этом месте, в 10 м южнее 
дороги и параллельно ей, сделан стратиграфический разрез. Траншеей 
были разрезаны ров и вал. Вал был практически уничтожен многократ-
ной распашкой, включая плантажную, но ров сохранился полностью. 
В стратиграфическом разрезе заполнения рва четко видны два этапа 
строительства этого земляного оборонительного сооружения. При этом, 
после первоначального строительства рва и вала ров был почти полно-
стью замыт песком и глиной. При повторном строительстве ров был 
смещен на 1 м к З, в результате чего частично осталось первичное за-
полнение рва.

При натурном визуальном обследовании на местности были коорди-
нированы участки вала, которые не подверглись антропогенному воздей-
ствию в виде застройки частными домовладениями, а также комплексами 
построек, возведенных во 2-й пол. ХХ в.

Для установления наличия древнего вала и рва в 2019 г. сделаны два 
стратиграфических разреза.

Ров в целом имеет V-образную форму. Отчетливо читаются выко-
панные в материковом суглинке эскарп и контрэскарп. Ложе рва ровное, 
слегка уплощенное. Ширина вала по верхнему четко зафиксированному 
на уровне материка краю составляет 7–7,5 м. Глубина рва от уровня ма-
терика составила 1,65 м.

Вал настоящим стратиграфическим разрезом выявить не представи-
лось возможным ввиду того, что трассу разреза пересекала линия комму-
никаций связи и полотно действующей дороги.

Объект является линейным, его длина составляет порядка 2200 м. 
Ширина, зафиксированная на разных участках, от 35 м до 55 м, пери-
метр 4500 м, площадь составляет 110 000 кв. м. Форма границ объек-
та представляет собой прямоугольник. Расстояние между поворотны-
ми точками составляет 50 м. Трасса вала проходит по ровной местности, 
имеющей уклон в юж. направлении. Перепад высот от сев. зафиксиро-
ванной оконечности вала к юж. составил порядка 22 м. Сев. часть вала 
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от ул. Киевская (с. Войково) в ЮЗ направлении (178,61°) на протяжении 
835 м до ул. Шами-Заде, д. 41А распахивается. Далее на Ю территория 
частично застроена частными домовладениями, частично задернована.

Комплекс поселений Конрат расположен в ЮВ части урочища Ан-
дреевка Ленинского р-на на крыльях скалистой гряды и их склонах.

Объект был выявлен разведками В. В. Веселова в 1964 г. и обозначен 
им как пункт № 650 – «Каменные сельскохозяйственные сооружения», 
расположенные к ЮВ от д. Андреевки.

В ходе археологических разведок 2014 г. в рамках проекта «Соору-
жение электросетевого Энергомоста Российская Федерация – полу-
остров Крым» А. Е. Кислым и Д. В. Бейлиным были даны предвари-
тельные границы комплекса поселений Конрат IV–III вв. до н. э., I в. 
до н. э. – III вв. н. э. и XVIII–XIX вв., которые основывались исклю-
чительно на сборе археологического материала и видимых границах 
в виде каменных стен, зольников, развалов каменных построек, обна-
жений культурных напластований и, вероятней всего, нескольких участ-
ков некрополей. Ввиду того, что трасса линии электропередач проходи-
ла к В комплекса поселений, археологических исследований на объекте 
не проводилось.

В 2019 г. отрядом Крымской новостроечной АЭ ИА РАН под рук. 
И. В. Рукавишниковой и А. Н. Свиридова проведены дополнительные 
археологические разведки на объекте. В процессе исследований зало-
жено 13 разведочных шурфов и уточнены границы памятника, обла-
дающего признаками объекта археологии «Комплекс поселений „Кон-
рат“», в который входят как минимум два разновременных поселения 
и их могильники. Так, выделяется поселение XVIII–XIX вв., распо-
ложенное на крыльях скалистой гряды и ее зап. склоне (вост. и ЮВ 
оконечность ур. Андреевка) и поселение I–III вв. н. э., расположен-
ное на вершине скалистой гряды в 250 м к З от старой дороги, раз-
резающей ЮВ участок скального хребта и поселение XVIII–XIX вв. 
В комплекс поселений также входит территория могильника, которая 
маркируется грабительскими перекопами, хорошо обработанными из-
вестняковыми плитами стенок и перекрытий погребальных сооруже-
ний. К Ю от поселения на пашенном поле зафиксированы остатки рас-
паханной территории античного поселения и собран керамический 
материал IV–III вв. до н. э.

Проведены визуальная фиксация, фотофиксация поверхности релье-
фа и остатков объектов и топографические работы.

Масленников А. А., 2003. Древние земляные погранично-оборонительные сооруже-
ния Восточного Крыма. Тула. 280 с.

Супренков А. А., 2020. Предварительные результаты разведок на валах Восточного 
Крыма в 2019 г. // ДБ. Т. 25. М.: ИА РАН. С. 358–373.
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исследование храмового (монастырского) 
комПлекса IX–XV вв. г. кильсе-бурун  
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сводчатый склеп, грунтовая могила, золотоордынская монета

Экспедицией ИА Крыма РАН проведен очередной (четвертый) поле-
вой сезон исследований Храмового (монастырского) комплекса г. Киль-
се-Бурун (Ай-Петринская яйла над пгт Санаторное) в городском округе 
Ялта Республики Крым, выявленного весной 2016 г. в результате целена-
правленной археологической разведки в ЮЗ части Ай-Петринского плато. 
Работы проведены в рамках выполнения плановой темы отдела средневе-
ковой археологии ИА Крыма РАН «Взаимодействие культур и цивилиза-
ций в средневековом Крыму».

В результате исследований 2016–2018 г. на храмовом комплексе IX 
(?)–XV вв. на зап. склоне г. Кильсе-Бурун на площади 66 кв. м выделе-
ны три строительных периода, связанные с возведением, перестройка-
ми и функционированием храмов IX? (XI)–XIII вв. и XII (XIII)–XV вв. 
Более поздний храм был построен внутри более раннего культового со-
оружения. Снаружи зданий зафиксированы остатки некрополя. Выявлено 
6 могил: 1 – вырубленная в скале, 5 – грунтовых (рис. 47) [Турова, 2017, 
с. 70–71; 2018а, с. 129–132; 2018б, с. 234–240; 2019, с. 269–274].

Общая исследованная в 2019 г. площадь составила около 26 кв. м. 
В центральной части квадрат раскопа доведен до материка, находящего-
ся на глубине 1,80 м. Более 1/3 квадрата занимает погребальное сооруже-
ние – сводчатый склеп XIII–XV вв. (могила 7), его наружный периметр 
открыт не полностью в целях сохранения архитектуры (рис. 47).

По внутреннему контору погребальное сооружение имело Г-образную 
форму с небольшой привходовой частью – дромосом (длиной – 0,53 м) 
и прямоугольной камерой, впущенной в скальный материк. Длина ка-
меры внутри – 2,02 м, ширина – 1,32 м, высота – 1,23 м. Склеп сложен 
из бутовых и туфовых блоков, имел каменный свод. Вход был заложен 
плотно прямоугольными блоками туфа без какого-либо раствора, с по-
мощью некого «ключа» – камня клинчатой формы из пещерного натека 
и сверху завален бутовыми камнями.

С наружи склеп представлял собой прямоугольное в плане сооружение, рас-
положенное по оси З–В длиной ок. 3,36 м, шириной по вост. стене 2,57–2,70 м.

Погребальное сооружение пристроено к храму с помощью допол-
нительной кладки и составляет единый, возможно, мемориальный ком-
плекс. В склепе обнаружено более десятка захоронений взрослых и де-
тей, среди погребенных – священнослужитель, о чем свидетельствует 
большой железный кованный процессионный крест и звездица (рис. 48).
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В пространстве между склепом и наружной стеной храма зафиксиро-
ваны шесть стратиграфических слоев. Среди них выделяются культурные 
напластования, связанные как с разрушением склепа (слой XIII), так и хра-
мовой постройки с черепичным завалом (слой II), датируемым по фраг-
ментам поливных чаш 2-й пол. XIV–XV в., нижний уровень развала 
маркируется золотоордынской монетой хана Узбека 1313 г. (по М. М. Чо-
рефу). Поверх развала черепицы вдоль юж. стены храма была воздвиг-
нута плотно примыкавшая к ней однорядная кладка (кладка 11), возмож-
но, она является результатом ремонтных работ или перестроек комплекса 

Рис. 48
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в последний период его функционирования. К Ю от поздней кладки в че-
репичном развале обнаружена безынвентарная детская могила (могила 8).

Другая могила (могила 9) вырублена в материковом глинисто-щебни-
стом грунте с двумя погребениями, найдена в пространстве между юж. 
стеной храма и сев. стеной склепа. В зап. части она врезана в яму и, види-
мо, предшествовала сооружению склепа (рис. 47).
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Отрядом Восточно-Крымской экспедиции ИА РАН на территории  
Ленинского р-на и г. Керчь Республики Крым проводились развед-
ки на Узунларском, Тиритакском валах и валу Безкровного и раскопки 
на поселениях Аджиэль II–III.

Валы Восточного Крыма – устойчивое в научной литературе [Мас-
ленников, 2003] наименование для масштабных земляных фортифи-
кационных сооружений на территории Керченского п-ва. Об этих объ-
ектах в последнее время писалось много, и в ходе масштабных работ 
2015–2019 гг. удалось внести новые предположения относительно да-
тировки основных из них [Супренков, 2018]. Предложенный нами тезис 
о единовременном сооружении Узунларского и Тиритакского валов во 2-й 
пол. IV в. до н. э. или же на рубеже IV–III вв. до н. э. на сегодняшний мо-
мент в целом принимается ведущими исследователями по данной про-
блематике [Масленников, 2020, с. 76–77]. Однако остается ряд вопросов 
касательно географии этих сооружений. В ряде случаев время полностью 
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стерло их с лица земли, и об отдельных участках валов известны только 
архивные и не всегда подробные сведения.

Узунларский вал – самый масштабный и наилучшим образом сохранив-
шийся – простирается от Азовского моря на С до Узунларского оз. (Черно-
морское побережье) на Ю. Его длина составляет ок. 33 км, и в непосред-
ственной близости от него известно ок. 20 курганообразных возвышенностей. 
В большинстве случаев это древние курганы (предположительно, эпохи 
бронзы). На их вершинах иногда возводились сторожевые башни, датирую-
щиеся временем правления Боспорского царя Асандра – 2-й пол. I в. до н. э.

Одна из подобных возвышенностей обследована нами на сев. оконеч-
ности вала. Здесь на расстоянии ок. 770 м к ЮВ от побережья в его линии 
имеется разрыв шириной ок. 40 м, и сама линия поворачивает к Ю под 
углом ок. 40°. В 80 м к СВ от проезда расположен курган высотой 4,5 м 
и диаметром ок. 40 м, описанный еще А. А. Масленниковым [Масленников, 
2003, с. 57]. Вблизи него собран подъемный материал, представленный 
ручкой гераклейской амфоры типа С I по Внукову 2-й пол. I в. до н. э. – 1-й 
трети II в. н. э. и ручкой гераклейской амфоры I в. до н. э. – II в. н. э.

Вал Безкровного простирается от оз. Чокрак на С до оз. Тобечик на Ю. 
В 2019 г. зачищен разрез участка вала к З от п. Багерово. Он показал, что 
глубина рва составила 2,2 м. Ширина горловины – 5,2 м; придонной ча-
сти – 0,6 м. Заполнение – темно-серый суглинок. От насыпи вала сохра-
нилась полоса погребенной почвы мощностью до 0,3 м и шириной до 9 м. 
Археологический материал при зачистке выявлен не был.

На Тиритакском валу обследован его сев. участок, который существу-
ет в виде двух параллельных насыпей. Заложен разрез на более восточной 
из них. Он показал, что глубина рва достигает здесь 2,5 м. Археологиче-
ский материал, найденный в заполнении, представлен ручками эллини-
стической хиосской амфоры и гераклейской амфоры I в. до н. э. – I в. н. э. 
Подробнее с результатами разведки на трех указанных объектах археоло-
гии в ближайшее время можно будет ознакомиться в научной литерату-
ре [Супренков, 2020].

На поселениях Аджиэль II–III, расположенных вблизи п. Белинское 
Ленинского р-на, проводились охранно-спасательные археологические рас-
копки на площади ок. 3200 кв. м. Эти два расположенные неподалеку друг 
от друга поселения IV–III вв. до н. э., по всей видимости, являлись перифе-
рийными участками какого-то одного более крупного. Они были представ-
лены распаханным культурным слоем мощностью до 1 м и несколькими 
углубленными в материк археологическими объектами (хозяйственными 
ямами). В центральной части юж. раскопа (раскоп 1) на поселении Аджи-
эль III также выявлен в нижнем горизонте стратиграфических напластова-
ний культурный слой мощностью до 0,3 м, содержащий лепную керами-
ку и кремневые отщепы, предположительно относящийся к эпохе бронзы.

На поселении Аджиэль II найдено несколько десятков профилирован-
ных фрагментов амфор нескольких центров производства, датирующих-
ся V–III вв. до н. э. Среди них – Хиос, Фасос, Синопа, Гераклея, Менда 
и Кос. Отдельно отметим фрагмент ручки синопской амфоры с клеймом.
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Материал на Аджиэль III был более многочисленным – ок. 300 профи-
лированных фрагментов керамики – амфор, столовых и лепных сосудов. 
Центры производства амфор были в основном те же, что и на Аджиэль II, 
отдельно отметим ножку гераклейской амфоры типа CIII по Внукову, 
20–15 гг. I в. до н. э. – 1-й трети I в. н. э. и ручку красноглиняной амфоры 
2-й четв. VI–VII вв. н. э.

Столовая тонкостенная посуда была представлена фрагментами вен-
чиков, ручек, доньев преимущественно красноглиняных гончарных сосу-
дов. Присутствовали отдельные фрагменты сероглиняных и коричневогли-
няных сосудов. Лепная посуда – преимущественно венчиками и донцами 
сосудов.

Индивидуальные находки на обоих объектах были представлены 
крышкой, изготовленной из фрагмента стенки красноглиняной амфоры, 
медной монетой, двумя трехгранными бронзовыми втульчатыми нако-
нечниками стрел, бронзовой накладкой, двумя фрагментами железных 
ножей, железным гвоздем, двумя кремневыми наконечниками, каменны-
ми терочником и оселком, костяной проколкой.

Исследование выполнено в соответствии с НИР № АААА-А18- 
118011790092-5. Определение керамики А. В. Смокотиной. Работы, про-
водившиеся в земельном отводе, были приостановлены и законсервиро-
ваны.
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Совместной экспедицией ИА Крыма РАН и НИЦ Истории и археологии 
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должены многолетние археологические раскопки средневекового городи-
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ща на плато Эски-Кермен (Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Крас-
ный Мак). Работы велись на трех объектах: в расположенных на главной 
улице кварталах 1 (раскоп 12) и 2 (раскоп 16) и в центральной части городи-
ща – перед главной базиликой (раскопы 14 и 15). В раскопе 12 расчищено 
открытое в 2018 г. в помещении 2 усадьбы 5 хранилище 2. В нем под слоем 
разрушения кон. XIII в. найден стоявший in situ пифос с остатками зерна.

В раскопе 16 площадью ок. 150 кв. м при мощности культурного 
слоя от 0,4 м до 2,3 м выявлены: руины христианского однонефного хра-
ма XI–XIII вв., примыкающий к храму с сев. стороны участок городско-
го некрополя этого же времени, а также строительные остатки усадеб 
квартала 2, погибших в пожаре кон. XIII в.

Однонефный храм с пристроенным притвором находится в ЮЗ углу 
квартала 2 (рис. 49). Сооружен храм был, скорее всего, в X–XI вв., когда 
в городе шла перепланировка многих кварталов, и на специально выде-
ленных местах стали возводить однонефные храмы [Айбабин, Хайреди-
нова, 2011, с. 422]. Вход в храм расположен с З, со стороны главной ули-
цы. Внешние размеры храма: длина с апсидой – 12,8 м, ширина – 4,6 м. 

Рис. 49
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Внутренние размеры храма: длина с апсидой – 11,5 м, длина на-
оса – 3,3 м, длина притвора – 6,3 м, ширина – 3,12 м. Общая площадь 
храма – 35,8 кв. м. Нетрудно заметить, что размеры храма базируются 
на византийской системе мер длины. Так, внутренняя ширина храма рав-
на десяти футам, длина наоса (по плитовому полу) приблизительно равна 
десяти футам, а длина притвора – двадцати футам.

Здание возведено на скале и ограничено стенами, состоящими из двух 
панцирей с внутренней забутовкой из мелкого камня и обломков керами-
ки. По характеру кладки стен, по тому, как сделан пол, притвор замет-
но отличается от основной части храма. Внешние панцири стен наоса 
полностью сложены из правильных блоков квадратной и прямоугольной 
формы, притесанных с лица, внутренние – из крупных обработанных ка-
менных блоков. Стены притвора сложены, в основном, из бутового кам-
ня. Пол в наосе вымощен отшлифованными плитами из привозного кам-
ня, пол в притворе – глиняный.

Находки архитектурных деталей и фрагментов полихромных фресок 
дают представление о внутреннем убранстве храма. Апсида была ошту-
катурена и побелена, стены оштукатурены и расписаны: в наосе – крас-
ными и зелеными полосами, разделенными белой линией, а в притво-
ре, над гробницей около сев. стены, судя по сохранившемуся фрагменту 
лика, – изображениями святых, выполненными красной краской.

Внутри притвора открыто 9 погребальных сооружений: 4 могилы, 
3 костницы и 2 гробницы. Выделяется два строительных периода. К ран-
нему относятся вырубленные в скальной поверхности в центре притво-
ра могилы и костницы. Позже в притворе к длинным стенам пристроили 
две гробницы, а пол с ранними могилами покрыли толстым слоем глины 
и утрамбовали. В гробницах захоронения совершались вплоть до гибели 
города в 1299 г. В погребениях найдены предметы христианского культа 
(бронзовые крест и лжица для причастия), украшения (стеклянные брас-
леты, проволочные серьги), керамическая посуда. В наосе в каменном за-
вале обнаружена надгробная надпись на греческом языке. По планировке, 
размерам и пропорциям открытый храм близок храму в портовом рай-
оне Херсонеса, исследованному в 1963–1965 гг. Л. Г. Колесниковой [Ко-
лесникова, 1978, с. 160–172].

В раскопе 14 перед главной базиликой на участке общей площадью 
35 кв. м при мощности культурного слоя 0,7–2,86 м выявлены объекты, 
относящие к двум хронологическим периодам: 2 плитовые могилы 1-й 
пол. XIV в. и ЮЗ часть помещения 1 с вырубленным в скальном полу хра-
нилищем 3, заполненные слоем разрушения и пожара кон. XIII в. В рас-
копе 15 на участке общей площадью 25 кв. м разобран отвал из раскопок 
1930 г. и зачищена рухнувшая кладка внешнего панциря зап. стены при-
твора главной базилики.

По итогам работ в центральной части городища можно отметить 
следующее. В центральной части города располагалась главная базили-
ка, перед которой была устроена небольшая площадь шириной ок 5,0 м. 
В XII–XIII вв., в последний период существования города, площадь с зап. 
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стороны ограничивалась парапетом из мощных известняковых блоков. 
За парапетом располагались жилые кварталы с двухэтажными усадьбами, 
крытыми черепицей. Исследованное в 2019 г. помещение первого этажа, 
как и во всех раскопанных ранее усадьбах на городище, было хозяйствен-
ным – в его скальном полу вырублены хранилища, в которых устанав-
ливались пифосы и амфоры с зерном и другими продуктами. Вместе 
с другими постройками на плато усадьба погибла в мощном пожаре в кон. 
XIII в. во время набега войск Ногая.

Открытые в 2019 г. плитовые могилы впущены в слой разрушения 
усадьбы кон. XIII в. В одной из них впервые на территории плато Эски-
Кермен найдены серебряная монета хана Узбека выпуска 1320–1341 гг., зо-
лотые серьги в виде знака вопроса XIV в. и гончарный кувшин XIV–XV вв. 
Могилы датируются 1-й пол. XIV в. [Айбабин, Хайрединова, 2019, c. 257]. 
Вновь выявленные факты дополняют наши представления о последнем пе-
риоде жизнедеятельности на плато Эски-Кермен. Вероятно, уже после ги-
бели большей части кварталов пережившие пожар горожане в нач. XIV в. 
устроили на расчищенном участке у главной базилики храмовый некро-
поль. Находка костяного стило – инструмента для письма – в одном из по-
гребений молодой женщины является свидетельством распространения 
грамотности среди местных жителей и показателем высокого уровня куль-
туры населения Горного Крыма в эпоху средневековья.
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Экспедиция ГЭ проводила археологические раскопки на террито-
рии рядовой городской застройки ХХ квартала в сев. районе Херсоне-
са Таврического. Работы продолжают исследования Г. Д. Белова (1949 г.) 
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и Ю. П. Калашника (1982–1991 гг.). В эти годы на указанном участке 
были частично исследованы средневековые дома, погибшие в пожаре кон. 
XIII в. Раскопки Г. Д Белова проводились в сев. часть квартала, раскопки 
Ю. П. Калашника – в юж. [Калашник, 1989, с. 185].

Исходя из анализа планиграфии исследованных построек, можно 
предположить, что между домохозяйствами был расположен неболь-
шой незастроенный проулок или пустырь. В юж. части ХХ квартала 
в 1982–1991 гг. между 10-й и 11-й Поперечными улицами и 2-й Продоль-
ной частично исследован многокомнатный средневековый дом, погиб-
ший в пожаре кон. XIII вв. Постройка состояла из девяти помещений 1–3, 
5–8 и центрального двора (помещение 4). Домохозяйство имело размеры 
25 м по оси В–З и 16 м по оси С–Ю. [Калашник, 1989, с. 186]. Дом погиб 
в пожаре кон. XIII в.

Все исследования 2019 г. проходили ниже уровня пола со слоем пожара 
кон. XIII в. Доследовано два помещения средневекового дома – Помещение 
1 и Помещение 2, а также слой серого суглинка и горизонт каменного зава-
ла, расположенные на территории проулка между двумя домохозяйствами.

Общая площадь работ 2019 г. составила 125 кв. м, максимальная глу-
бина раскопа с учетом работ 1982 г. составила 2 м. В 2019 г. работы про-
ходили в квадратах И-3, И-4, З-3, З-4, З-5 Ж-4, Ж-5 (рис. 50).

Начнем описание исследований с Помещения 2, поскольку оно непо-
средственно относится к планировочному ядру дома. Помещение 2 ори-
ентировано короткой осью по линии З–В параллельно 10-й Попереч-
ной улице. По оси С–Ю внутренняя длина составляет 5,35 м, по оси 
З–В – 3,56 м. Помещение 2 образовано кладками 5, 7, 8, 9. В отчетном 
сезоне объект исследован на глубину 0,60 м. В 1982 г. работы в Помеще-
нии 2 были остановлены при выходе на уровень пола дома со слоем по-
жара кон. XIII в. В 2019 г. работы начаты с уровня н/о 6,75–6,60 и оста-
новлены на уровне н/о 6,14–6,04 при выходе на «второй» утоптанный 
земляной пол помещения, относящийся к первому этапу строительства 
дома в XII – нач. XIII в. Датирующем материалом для определения вре-
мени формирования слоя серого суглинка между горизонтами строитель-
ства полов дома служит столовая поливная керамика.

К первой группе относятся сосуды группы Зевксипп, орнаментиро-
ванные в технике сграффито простыми геометрическим декором (класс 1 
сосудов Зевксипп). Всего найдено четыре фрагмента сосудов данно-
го класса Все находки были сданы в фонды Гос. историко-археологиче-
ского МЗ Херсонес Таврический. Подобные сосуды были опубликованы 
В. Н. Залесской и отнесены к XIII в. н. э. [Залесская, 2011, с. 328, 329].

Вторая группа сосудов представлена изделиями, орнаментированны-
ми фигуративным декором (класс 2 сосудов Зевксипп). Во-первых, следу-
ет назвать полностью собравшуюся в результате реставрационных работ 
красноглиняную поливную тарелку, украшенную в технике сграффито 
изображением голубя с ветвью в клюве. Подобные сосуды хорошо из-
вестны на территории Херсонеса и датируются XIII–XIV вв. [Залесская, 
2011, № 362, 363].
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Второй экземпляр этого класса представлен придонной частью крас-
ноглиняной поливной тарелки, на дне представлено изображение пти-
цы и сегментрованные круги. На внешней стороне дна – граффито 
в виде креста, процарапанное после обжига. Аналогичный сосуд най-
ден при раскопках в L квартале Херсонеса и опубликован Л. В. Седи-
ковой в 2018 г. [Седикова, 2018, кат. № 44]. Здесь тарелка происходит 
из слоя существования дома и датируется временем до катастрофы 2-й 
четв. – кон. XIII в.

Отдельно следует назвать один экземпляр красноглиняной полив-
ной керамики, орнаментированный в технике тонкого сграффито – это 
фрагмент тарелки с поясом растительного орнамента по кругу. Керамика 
в технике тонкого сграффито (fine sgraffito) относится к сер. XI – 2-й пол. 
XII – нач. XIII в. [Vroom, 2005, с. 84–85] и является достаточно редкой для 
Херсонеса находкой.

Рис. 50



294

III. Южный федеральный округ

К группе красноглиняной керамики относится край поливной тарелки, 
орнаментированный в технике сграффито и подсвеченный подглазурны-
ми пятнами зеленой и коричневой краски. Керамика, близкая херсонес-
ской полихромной керамике, орнаментированной в технике сграффито 
(polychrome sgraffito), существовала в XII/XIII–XIV вв. [Седикова, 2018, 
с. 413].

Среди образцов белоглиняной керамики следует отметить край бе-
логлиняной поливной тарелки с бесконтурной зелено-коричневой рос-
писью, представляющей голову грифона, и растительным орнаментом 
по краю. На венчике тарелки видны просверленные отверстия – следы 
ремонта. Аналогичная посуда датируется XII – нач. XIII в. [Vroom, 2005, 
с. 82–83].

Таким образом, группа красноглиняной поливной керамики является 
доминирующей и датирующей для определения времени функциониро-
вания этого помещения. Все обнаруженные формы укладываются в рам-
ки кон. XII – нач. XIII в.

В Помещении 2 мы видим редчайший пример перестройки средне-
векового дома, погибшего в пожаре кон. XIII в. Здесь зафиксировано 
два уровня пола в одном помещении – пол со слоем пожара кон. XIII в. 
и ниже на 0,60 м – уровень пола, который отражает момент строитель-
ства дома и функционирования XII – нач. XIII в.

Следующий исследованный объект – Помещение 1. Оно не относится 
к планировочному ядру дома, планиграфически видно, что оно было при-
строено позднее основных построек (помещение 2, 3, двор 4, 6–7). Воз-
можно, в тот момент, когда в Помещении 2 была произведена перестрой-
ка и уровень пола был поднят на 0,60 м.

Помещение 1 ориентировано длинной осью по линии С–Ю перпенди-
кулярно 10-й Поперечной улице. Помещение 1 имеет форму неправиль-
ного прямоугольника. Размеры Помещения 1 по оси С–Ю составляют 
7,90–8,30 по оси З–В – 3,70–3,15. Площадь объекта составляет 29,05 кв. м.

Помещение 1 образовано кладками 5, 31, 2, 1. В 2019 г. оно исследова-
но на глубину 0,60 м. Работы были начаты с уровня н/о 6,60–6,50 и оста-
новлены на уровне н/о 5,96–5,91 БСК. Подошва кладок открыта не была. 
Кладки были впущены в слой серого суглинка. Помещение было запол-
нено серым суглинком с большим количеством камней. Материал из раз-
борки культурного слоя датируется X–XI вв. При разборке слоя серого су-
глинка найден стеклянный экзагий, являющийся примесью более раннего 
материала. В центре стертого оттиска изображена крестообразная моно-
грамма, содержащая имя CEРГIOV (?), по краю – плохо сохранившаяся 
надпись, по аналогии восстанавливаемая как Т [ᴕ = дифтонг ου] ЕNΔΟΞS 
EPAPS POS («Του ένδοξοτάτου έπαρχου Ρώμησ»). Подобные находки дати-
руются сер. VI – сер. VII в. н. э.

Также в 2019 г. проводились исследования между кладкой II, откры-
той в 2017 г., и кладкой 30, открытой в 2019 г. Эта часть ХХ квартала, ско-
рее всего, представляла собой проулок между двумя домами. Здесь иссле-
дован слой серого суглинка на глубину 0,40 м. Материал, обнаруженный 
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в квадратах Ж-4, Ж-5, З-5, датируется X–XI вв. и относится к строитель-
ному горизонту, предшествующему времени создания средневекового 
дома, погибшего в пожаре кон. XIII в.
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Кисловодским отрядом ИА РАН продолжены исследования ресурс-
ных зон поселений кобанской и аланской культур, расположенных в Кис-
ловодской котловине. Полевые работы велись в рамках исследователь-
ского проекта РФФИ № 18-09-00615. Как и в прошлом году, они были 
сосредоточены в окрестностях укреплений эпохи раннего средневековья 
и посвящены детальной реконструкции ресурсных зон разных эпох, осу-
ществляющейся в ходе почвенно-археологических исследований [Бори-
сов, Коробов, 2013].

Основу реконструкции ресурсных зон вокруг поселений составляют 
находки керамики, сделанные вне ареалов обитания, которые маркируют 
участки интенсивно удобряемых угодий. Общеизвестно, что керамиче-
ские фрагменты, обнаруживаемые вне поселений (англ. off-site), служат 
для реконструкции зон сельскохозяйственного освоения, поскольку явля-
ются хорошим индикатором внесения органических удобрений на поля, 
в процессе которого вместе с навозом в пахотные слои поступал бытовой 
мусор [O’Connor, Evans, 2005, p. 245]. Помимо керамики, в качестве ин-
дикаторов внесения удобрений могут выступать повышенное содержа-
ние фосфатов, высокие показатели уреазной активности и значительное 
количество термофильных бактерий [Чернышева и др., 2016, с. 110–155; 
Chernysheva, Borisov, Korobov, 2015; Chernysheva, Korobov, Borisov, 2017]. 
Данные индикаторы выявлялись в ходе химического и микробиологиче-
ского анализа почвенных проб, полученных из разрезов.
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В текущем сезоне серия почвенных разрезов устроена в окрестностях 
укрепления Нарт-Башинское, находящегося возле Медовых Водопадов 
в Малокарачаевском р-не Карачаево-Черкесской Республики. Здесь меж-
ду данным укреплением и укреплением Аликоновское 14 [Борисов, Коро-
бов, 2013, с. 102–104, 147–151; Коробов, 2017, с. 148–152], на левом бе-
регу одноименной реки заложено 36 почвенных разрезов в виде серии 
катен, устроенных поперек склона от мысовых участков до водоразде-
ла. Катены выбирались таким образом, чтобы охватить все возможные 
почвенно-ландшафтные условия (крутой/пологий склон, выпуклый/во-
гнутый склон, автоморфные/гидроморфные условия и т. д.), а разрезы за-
кладывались с учетом конкретных литологических и почвенных условий 
в местах предполагаемого максимального накопления мелкозема, в кото-
рых могут создаваться условия для роста почвенного профиля и форми-
рования серии погребенных почвенных горизонтов, то есть в местах наи-
большей информационной емкости почвенной памяти. Общая площадь 
между укреплениями Нарт-Башинское и Аликоновское 14, покрытая поч-
венными разрезами, составила более 56 га.

Разрезы размерами 1×1 м копались по пластам 10 см, из которых от-
биралась керамика, а также почвенные образцы для проведения серии 
микробиологических и химических анализов. Как и в предыдущем сезо-
не, подсчеты керамики велись не только по количеству, но и по весу для 
достижения более адекватной картины геостатистического распределе-
ния керамических фрагментов в рамках исследуемой территории. Все-
го обнаружено более 1800 фрагментов сосудов общим весом более 6,6 кг, 
из которых ок. 1350 фрагментов (4,4 кг) относится к кобанской культу-
ре предскифского этапа, более 400 фрагментов (2 кг) датируется эпохой 
раннего средневековья, а чуть менее 60 фрагментов (0,2 кг) не поддают-
ся определению. Примечательно, что значительное количество материала 
кобанской культуры – более 300 фрагментов (1,5 кг) – происходит из раз-
реза K-1, расположенного на мысу к СВ от укрепления Нарт-Башинское, 
где прослеживаются культурные отложения существовавшего здесь одно-
именного поселения кобанской культуры. На мысу находятся развалины 
крупной каменной постройки, относящейся, видимо, к этому же времени.

Помимо разрезов, заложен разведочный шурф, пересекающий по-
перек один из межевых валов к СЗ от укрепления. В шурфе расчищен 
каменный завал, образованный в ходе уборки камней с окрестных по-
лей в процессе их обработки. Работами на стратиграфическом разрезе 
установлено, что данный завал расположен поверх слоя гумусированно-
го делювия, находящегося на погребенной почве кобанского периода и, 
соответственно, должен датироваться временем, последовавшим за «ко-
банской палеоэкологической катастрофой» сер. I тыс. до н. э. [Борисов, 
Коробов, 2013, с. 191–195]. По всей видимости, следы межевания отно-
сятся к эпохе раннего средневековья, поскольку керамические фрагменты 
этого времени были обнаружены при разборке каменного завала.

Работы по изучению ресурсной зоны разновременных поселений Кис-
ловодской котловины будут продолжены в следующем полевом сезоне.
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Совместная Нижне-Архызская АЭ ИА РАН и Национального исследо-
вательского университета Высшая школа экономики продолжила исследо-
вания в Карачаево-Черкесии. Работы были сосредоточены у Сентинского 
храма X в. в а. Нижняя Теберда Карачаевского р-на и на Нижне-Архызском 
городище, в частности, в Среднем Зеленчукском храме X в. в п. Нижний 
Архыз Зеленчукского р-на.

Сентинский храм, расположенный над а. Нижняя Теберда, является 
наиболее ранним точно датируемым храмом на территории России – 965 г. 
Рядом с храмом находится мавзолей X в. На одной из фотографий кон. 
XIX в. из фондов архива ИИМК РАН сохранилось изображение еще од-
ного мавзолея, расположенного к СЗ от первого. Работы экспедиции на-
правлены на поиски следов этого мавзолея.

В ходе раскопок у сев. фасада сохранившегося мавзолея разбит шурф 2 
с целью обнаружения субструкций второго мавзолея. По всей площади 
шурфа под тонким слоем дерна выявлен скальный материк. Таким об-
разом, установлено, что второй мавзолей был сложен прямо на скале 
(в трещине скалы найден фрагмент раствора) и полностью разобран в на-
чале XX в. В дерновом слое собраны фрагменты человеческих костей, че-
репицы и плинфы.
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Средний Зеленчукский храм также был возведен в X в. как собор 
Аланской митрополии, центр которой располагался на месте Нижне-Ар-
хызского городища. Юж. придел храма исследован в 2018 г. [Чхаидзе 
и др., 2019, с. 161]. В зап. рукаве, где отчетливо заметны строительные 
швы, в том же году в результате шурфовки был открыт ленточный фунда-
мент из камня. Работы в этой части храма продолжены в 2019 г. с целью 
уточнения хронологии и техники строительства храма.

Раскоп I в зап. рукаве заложен на месте шурфа 2018 г. Вновь подтверж-
дено, что древний пол был практически полностью разрушен в ходе мо-
нашеской реставрации XIX в.: выявлены следы двух последовательных 
древних полов, известкового и цемянкового. Между пилястрами откры-
то основание, вероятно, для предполагавшихся в первом варианте храма 
опор каменных хор, сооруженное из камней и глины, которое затем, одна-
ко, не было использовано. В юж. части оно было пробито для устройства 
трех грунтовых погребений. Центральное погребение – женское, в пли-
товом ящике, инвентарь представлен серебряным витым браслетом, на-
детым на руку погребенной. Два грунтовых погребения к Ю совершены 
в гробах, на что указывают находки гвоздей. Одно из погребений – муж-
ское, безынвентарное, другое – детское, содержало ожерелье из 10 бусин 
(стекло, паста, кость) и бронзовое зеркало, находившееся в кожаном чехле.

Помимо этого, в СЗ углу зап. рукава открыты еще два плитовых ящи-
ка, в которых совершены два безынвентарных погребения. При этом по-
гребения вторичны, так как кости первоначально захороненных в обоих 
ящиках трех человек были, вероятно, вынуты и сложены с внешней сто-
роны одной из гробниц. В раскопе обнаружены фрагменты осыпавшихся 
оригинальных фресок и слой обрушения монашеской штукатурки.

С внешней стороны храма у сев. апсиды заложен раскоп 3 в целях из-
учения прихрамового кладбища, а вдоль сев. стены – траншея для до-
следования реставрационных шурфов 1981 г. К сожалению, приходится 
отметить, что в кон. 2018 – нач. 2019 г. на данном участке грабителями 
вскрыты два плитовых погребения, о чем составлен Акт и поставлены 
в известность органы охраны памятников КЧР.

В результате исследований на раскопе 3 вскрыты 12 плитовых ящиков, 
частично разрушенных (в том числе реставрационными шурфами). Пли-
товые ящики расположены в два слоя. Выявлено 13 погребений, частью 
фрагментированных. Все они оказались безынвентарными, что объяс-
няется христианской принадлежностью погребенных. Работы на раско-
пе будут продолжены в следующем полевом сезоне. По окончании работ 
раскоп был законсервирован.

Помимо этого, за Южным Зеленчукским храмом, у самого подно-
жия хребта, в целях выявления юж. границы Нижне-Архызского городи-
ща исследован участок памятника площадью 125 кв. м. Выявлены клад-
ки средневековых жилых построек различных строительных периодов, 
вымостка и участок средневековой улицы. Обнаружены фрагменты леп-
ной и гончарной черно- и красноглиняной керамики X–XII вв., каменные 
зернотерки.
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АНО «Лаборатория доистории»

изучение эпипалеолита приэльбруСья

Ключевые слова: эпипалеолит, плейстоцен, голоцен, стоянка, радиоуглерод, 
Северо-Западный, Центральный Кавказ

Северо-Кавказская палеолитическая экспедиция АНО «Лаборатория доис-
тории» (Санкт-Петербург) проводила исследования грота Сосруко и «Навеса 
у Алебастрвого завода» в Эльбрусском р-не Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Работы проводились в рамках исследовательского соглашения с Институ-
том эволюционной антропологии Макса Планка (Лейпциг, Германия).

Грот Сосруко расположен по правому борту р. Баксан (бассейн р. Те-
рек). Абсолютная высота – 890 м, в административном отношении нахо-
дится около селения Бедык Эльбрусского р-на Кабардино-Балкарской Рес-
публики. В 2017–2018 гг. отложения навеса Сосруко, включающие 8 слоев, 
были изучены до глубины около 5 м. В 2019 г. раскоп расширен и углублен. 
Изучались отложения слоя 8, которые содержали несколько углистых гори-
зонтов. Четыре горизонта представляли собой уровни активного обитания 
с сохранившимися кострищами, большим количеством археологическо-
го и фаунистического материала. Они представляют собой остатки стоя-
нок, на которых активно производилось расщепление кремня и обсидиа-
на. Характеристика каменных индустрий всех горизонтов слоя 8 указывает 
на эпипалеолитический возраст материалов. Технология призматического 
расщепления каменного сырья позволяла получать преимущественно пла-
стинки и микропластинки, крупные пластины малочисленны.

Среди ретушированных орудий представлены пластинки с притуп-
ленным краем, острия граветт и вашон, геометрические микролиты. Так-
же в коллекции присутствуют пластины и пластинки с косоретушным 
краем. Скребки и резцы единичны. Во всех горизонтах отмечены пласти-
ны и пластинки с ретушью, с микроретушью, реже – с зубчатой ретушью. 
Из костяных орудий найдена только одна проколка в горизонте 6.

Нижние горизонты слоя 8 имеют радиоуглеродную дату 13530±320 ка-
либрованных л. н. В коллекции слоя 8 абсолютно все формы имеют ана-
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логии в материалах эпипалеолитических индустрий Западного Кавказа 
[Golovanova, Doronichev, 2020].

«Навес у Алебастрового завода» находится на СЗ окраине селения 
Бедык, на 60-метровой террасе левого берега р. Баксан (приток р. Терек, 
бассейн Каспийского моря). По данным С. Н. Замятнина стоянка была 
разведана в 1955 г. и тогда же установлена ее однослойность. В 1957 г. па-
мятник был раскопан на площади 60 кв. м. Информация о стоянке в наве-
се у Алебастрового завода очень ограничена [Замятнин, Акритас, 1957, 
с. 473]. Исследованиями 2016 г. установлено, что значительная часть от-
ложений стоянки уничтожена. Задачей разведочных работ 2019 г. было 
поставить шурф 1×1 м в разрушенном навесе у Алебастрового завода 
с целью определить наличие сохранившихся культурных отложений.

В шурфе 2019 г. удалось изучить и описать стратиграфию отложений 
общей мощностью 3,25 м. Слои 1–3 по предварительно можно датировать 
средневековьем. Находки в слое 4 пока не позволяют датировать время 
его образования. Немногочисленные, но показательные фрагменты кера-
мики (определение к. и. н. А. Д. Резепкина) из слоя 5 позволяют датиро-
вать слой эпохой поздней бронзы. Особенно богатая коллекция происходит 
из слоя 6, который как на основании керамики, так и на основании харак-
теристики каменных изделий датируется энеолитом. В слоях 6/7 и 7 кера-
мика не найдена. Характеристика каменной индустрии слоя 6/7 позволяет 
предварительно датировать его рубежом плейтоцена и голоцена. Слой 7 на-
веса у Алебастрового завода может соответствовать эпипалеолитическо-
му слою 7 навеса Сосруко. Дата по углисто-гумусированным отложениям 
слоя 7 навеса Сосруко определяет календарный возраст 13720 ± 130 calBP.

Замятнин С. Н., Акритас П. Г., 1957. Исследование по каменному веку в 1954– 
1955 гг. // Ученые записки Кабардино-Балкарского научно-исследовательского 
института. Т. XIII. Нальчик. С. 471–475.

Golovanova L. V., Doronichev V. B., 2020 Environment, Culture and Subsistence of Hu-
mans in the Caucasus between 40,000 and 10,000 Years Ago. Publisher: Cambridge 
Scholars Publishing; https://www.cambridgescholars.com/environment-culture-and-
subsistence-of-humans-in-the-caucasus-between-40000-and-10000-years-ago //  
ISBN: 978-1-5275-4250-1; 1-5275-4250-5. 569 pp.

е. в. дороничева
АНО «Лаборатория доистории»

иССледования в чегемСКом районе

Ключевые слова: средний палеолит, обсидиановая мустьерская индустрия, 
эпипалеолит

АНО «Лаборатория доистории» продолжены исследования стоянок 
палеолита в Республике Кабардино-Балкария. Работа велась при финан-
совой поддержке гранта РНФ (проект № 17–78–20082 «Взаимодействие 
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человека и природы в древности на Центральном Кавказе: динамика из-
менения природной среды и технологические новации, адаптации систем 
жизнеобеспечения»).

Грот Сарадж-Чуко на сегодняшний день является самым древним 
памятником в Кабардино-Балкарской Республике и во всем Приэльбру-
сье [Doronicheva et al., 2017]. Он расположен на левом берегу р. Фанду-
ко или Сарадж-Чуко (бассейн р. Терек), примерно в 70 км от горы Эль-
брус. В административном отношении грот Сарадж-Чуко расположен 
на территории Республики Кабардино-Балкария в 20 км к СЗ от г. Наль-
чик и к Ю от селения Заюково. Раскопки велись по современной методи-
ке, принятой для палеолитических стоянок.

Изучены отложения на площади ок. 12 кв. м на двух раскопах, стра-
тиграфия памятника на новых участках. Коллекция грота Сарадж-Чуко 
в 2019 г. включает 5860 артефактов.

В стратиграфической колонке отложений грота (по разрезу S10-S18 
2018 г.) выделено 11 слоев. К среднему палеолиту относятся слои 6В, 
6А и 3 (снизу вверх). Большая часть артефактов (5292) из раскопок 2019 г. 
происходит из самого нижнего культурного слоя 6В. Представлены все 
категории изделий: сколы, нуклеусы, мелкий дебитаж и орудия. На из-
ученном в 2019 г. участке найдено 207 орудий. Среди определимых ору-
дий преобладают продольные скребла и конвергентные формы (углова-
тые и конвергентные скребла и мустьерские остроконечники).

Представительная коллекция изделий среднего палеолита происходит 
из слоя 6А (467 экземпляров). Небольшая коллекция орудий слоя 6А (14) 
содержит типичные формы, которые характерны для мустье грота Са-
радж-Чуко. Многочисленные отщепы (133), среди которых преобладают 
изделия из обсидиана, часто с коркой, свидетельствуют, что в этот пери-
од в гроте производилось расщепление обсидиана.

В самом верхнем среднепалеолитическом слое 3 обнаружено всего 
44 изделия. Большую часть составляют отщепы (24), чешуйки (7), оскол-
ки (9). Найдено 4 орудия. Общая характеристика слоя 3 – отсутствие ко-
стрищ, небольшое количество артефактов, относительно рассеянное за-
легание находок – свидетельствуют об эпизодическом посещении грота 
Сарадж-Чуко древним человеком в этот период.

В слоях 2 и 4 находки обнаружены только на нарушенных участках. 
Археологические материалы из верхнего слоя 1 включают несколько 
фрагментов керамики и фрагменты бутылочного зеленого стекла.

На сегодняшний день слой 6В является наиболее насыщенным (в сред-
нем ок. 295 изделий на кв. м при мощности горизонта 20–30 см). На ос-
новании проведенного анализа предварительно можно сделать заключе-
ние, что в слое 6В в гроте Сарадж-Чуко существовала стоянка активного 
обитания. В ходе исследований 2019 г. на квадратах R–S 10–11 расчище-
но кострище 2. Оно имеет округлую форму. Также на этом участке найде-
ны кости животных и обсидиановые изделия.

Пластинчатый характер каменной индустрии отличает мустье Цен-
трального Кавказа от индустрии восточного микока, распространенной 
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на Северо-Западном Кавказе (бассейн р. Кубань), и находит аналогии 
в мустьерских комплексах, известных на Северо-Восточном и Южном 
Кавказе [Дороничева и др., 2020].

Второй памятник, который исследовался в 2019 г. в рамках проекта 
РНФ № 17–78–20082, – навес Псытуаже. Навес Псытуаже расположен 
к Ю от с. Заюково Чегемского р-на Кабардино-Балкарской Республики 
на левом берегу небольшого правобережного притока р. Баксан – р. Фан-
дуко (местное название реки – Сарадж-Чуко). Навес Псытуаже открыт 
только в 2018 г. отрядом под рук. Е. В. Дороничевой [Doronicheva et al., 
2020]. Площадь грота более 100 кв. м.

Работы 2019 г. позволили начать на этом памятнике комплексные ис-
следования. Раскоп 2019 г. площадью 4 кв. м прирезан к шурфу 2018 г. 
по линиям В–С 10–11.

В результате исследований 2019 г., проведенных на площади ок. 
4 кв. м, в навесе Псытуаже получена археологическая коллекция общей 
численностью 612 каменных изделий и 1265 фрагментов костей.

В слое 2 найдена довольна большая коллекция (603). Каменная инду-
стрия слоя 2 включает 8 призматических нуклеусов, 23 технических скола, 
отщепы и пластинчатые сколы, а также 47 орудий. Технико-типологиче-
ские характеристики материала из слоя 2 навеса Псытуаже вполне согла-
суются с его эпипалеолитическим возрастом.

Предварительно слой 2 навеса Псытуаже может рассматриваться как 
стоянка, где производилось разделывание охотничьих трофеев и изготовле-
ние орудий из кремня и обсидиана. Интересно, что в ходе раскопок в 2019 г. 
найдено два некремневых предмета, вероятно, связанных с расщеплением.

На сегодняшний день на Центральном Кавказе известны единичные 
эпипалеолитические стоянки. Среди них – навесы Сосруко и Бадыноко 
в долине р. Баксан [Голованова и др., 2019], поэтому обнаружение навеса 
Псытуаже с сохранившимся культурным слоем конца эпипалеолита в но-
вом районе на междуречье между крупными рр. Баксан и Чегем является 
очень перспективным. Важной задачей будущих исследований будет про-
должение комплексных работ на этом новом важном памятнике: расши-
рение раскопа и установление полной стратиграфии.

Голованова Л. В., Дороничев В. Б., Дороничева Е. В., 2019. Новые данные по палео-
литу Приэльбрусья // РА. Вып. 2. С. 7–17.

Дороничева Е. В., Голованова Л. В., Дороничев В. Б., Недомолкин А. Г., Несмеянов С. А., 
Воейкова О. А., Мурый А. А., Поплевко Г. Н., Иванов В. В., Корзинова А. С., Цель-
мович В. А., Блэквелл Б. А. Б., Кази М. Ф., Хуанг К. Л. К., Сингх И. К. С., Вол-
ков М. А., Трегуб Т. Ф., Шекли М. С., Спасовский Ю. Н., 2020. Грот Сарадж-Чуко 
в Приэльбрусье (результаты междисциплинарных исследований 2017–2019 гг.). 
СПб: РИПОЛ классик. 408 c.

Doronicheva E. V., Golovanova L. V., Doronichev V. B., Nedomolkin A. G., Shackley M. S., 
2017. The first Middle Paleolithic site exhibiting obsidian industry on the northern 
slopes of the Central Caucasus. Antiquity. Vol. 91 (359). P. 1–6.
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ООО «Археологическая экспедиция» проведены разведки и раскопки 
в зоне проектируемого строительства на территории Черекского р-на Ка-
бардино-Балкарской Республики. Заложено 45 археологических шурфов 
и выполнено 18 археологических зачисток.

Поселение Кашхатау 1. Исследования начинались у Кашхатауской 
ГЭС и продолжались примерно до географического центра района, в ЮЗ 
предместьях с. Верхняя Балкария. Общая протяженность участка прове-
дения археологической разведки составила 41,6 км. Выявлен ОАН «По-
селение Кашхатау 1».

Поселение занимает поверхность плато, расположенного в лесу, окру-
жено балками с сев., юж. и зап. стороны. Поверхность поселения относи-
тельно ровная, имеет уклон с В на З с перепадом высот от 750 м до 740 м 
над уровнем моря. Следы жилых построек не отмечены.

От сев. границы поселения начинается искусственный вал, сложен-
ный из камней, сильно задернованный и заросший кустарником. Шири-
на вала ок. 10 м, длина ок. 300 м. С юж. стороны вал ограничен балкой, 
с сев. – целинным участком, свободным от деревьев. На поверхности 
вала фиксируются каменные насыпи неправильной формы, плавно пере-
ходящие друг в друга, высотой от 0,5 до 1,5 м. В результате раскопок ча-
сти вала признаков культурного слоя не обнаружено, установлено, что 
сев. часть является местом несанкционированного складирования строи-
тельного балластного грунта, который образовался в процессе строитель-
ных работ над плотиной головного узла Кашхатауской ГЭС.

В ЮЗ части поселения Кашхатау 1 обнаружен полированный камень 
диаметром 160 см, выступающий из земли на высоту ок. 32 см, с юж. сто-
роны фиксируется скол. Возможно, объект имел ритуальное предназначе-
ние и использовался как алтарь.

Гончарная керамика, обнаруженная в шурфах 11, 15 и 17 поселения, от-
носится к аланской культуре (V–VII вв. н. э.). Керамика представлена лишь 
фрагментами. Можно выделить несколько показательных фрагментов:

1. Фрагмент стенки кругового сосуда (шурф 11, пласт 1). На внешней 
поверхности горизонтальные мелкие расчесы – следы разглаживания. 
Обжиг равномерный, излом трехслойный – внутренняя и внешняя по-
верхности коричневые, средний слой красновато-серый. Фактура плот-
ная, комковато-слоистая, в примеси присутствует мелко- и среднезерни-
стый песок из известняка, кварца, большое количество блесток слюды. 
Сохранившаяся высота – 5,3 см, ширина – 6,1 см.
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2. Два фрагмента венчика кухонного кругового горшка (шурф 17, 
пласт 2). Венчик с уплощенным краем раструбообразно отогнут. Верх-
няя кромка венчика украшена редкими небрежными двойными косыми 
насечками. Шейка не выделена, переход венчика в пологое плечо обра-
зует тупой угол. Толщина черепка по всему профилю примерно одина-
ковая. Поверхность заглажена. На плечиках нанесен орнамент косыми 
линиями узкого штампа с грубым зубчатым краем. Глина серо-коричне-
вая с непрокаленной серой серединой (неравномерный обжиг), плотная, 
комковато-слоистая, с обильной примесью мелкого песка из известняка, 
кварца, блесток слюды (серебристых и золотистых), крупной дресвы. Со-
хранившаяся высота – 5,5 см, ширина – 8,5 см, реконструируемый диа-
метр устья не восстанавливается (рис. 51).

Декор из сетчатого орнамента и зигзагообразные композиции появля-
ются уже на сосудах II–IV вв. н. э. с городища Зилги [Arzhantseva, Deo-
pik, Malashev, 2000, Fig. 7]. Подобным образом украшены и некоторые 
сосуды с поселения Каракабак [Астафьев, Богданов, 2019]. Похожие ор-
наментальные схемы представлены на некоторых сосудах из раннесред-
невековых погребений могильника Клин-Яр III [Малашев, 2001, рис. 58. 
4–5]. Керамика из шурфов 11, 15, 17 предварительно может быть датиро-
вана V–VII вв. н. э., не исключая возможного удревнения нижней хроно-
логической границы.

Общий периметр границы поселения Кашхатау 1 составляет 1111,96 м, 
площадь территории поселения – 19 378,5 кв. м.

Замок Курнаят. В ходе археологической разведки обследован вы-
явленный ОКН регионального значения «Замок Курнаят». Объект рас-
положен на относительно ровной скальной возвышенности левого бе-
рега р. Курнаят к ЮВ от с. Верхняя Балкария на территории развалин 
древнего села Курнаят. Памятник обследован в 1958 г. П. Г. Акрита-
сом, О. П. Медведевой и Т. Б. Шахановым. Объект археологическо-
го наследия датируется XIV–XVIII вв. Крепость представляла собой 
оборонительно-жилой комплекс с центральными двух- и трехэтажны-
ми сооружениями – цитаделью, окруженной жилищами. Сохранив-
шаяся высота стен цитадели – до 4–5 м, толщина – 70 см [Чеченов,  
1969, с. 93].

Рис. 51
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Курган у Станицы луКовСКой  
моздоКСКого района

Ключевые слова: погребение с повозкой, средний бронзовый век, костяные 
украшения

АЭ «ОКН-проект» (г. Ростов-на-Дону) в Моздокском р-не Республики 
Северная Осетия – Алания, на левобережье р. Терек в зоне строительства 
высоковольтной линии исследовала курган 4 в могильнике Луковский 1 
[Ильюков и др., 2019].

Курганная насыпь была возведена над прямоугольной ямой со слег-
ка осевшими стенками, которая у дна имела квадратные очертания 
1,87×1,89 м, углы ориентированы по сторонам света. У дна углы ямы 
были подтесаны и скруглены. Глубина могилы 3,21 м. Находки залегали 
в центральной части ямы на трех уровнях. На глубине 2,5–2,8 м зафикси-
рован скелет человека – женщина 30–35 лет – под которым отмечены пят-
на мела, а на костях ног – пятна охры. Под костями и около них отмечены 
следы древесного тлена. На глубине 2,87–2,98 м лежали кости животных, 
а на дне могилы в ее центре стояла курильница на четырехлепестковой 
ножке с внутренним отделением. По-видимому, умершая была похороне-
на на настиле, который опирался на раму повозки, символические колеса 
которой располагались в углах могильной ямы. Ниже погребенной обна-
ружены кости конечностей и черепа взрослой овцы и ягненка. Под повоз-
кой стояла орнаментированная курильница с золой. Умершая была скор-
чена на левом боку, ее руки протянуты к ногам, головой ориентирована 
на Ю. На ее шее находилось ожерелье из костяных «таблеток» и подвеска, 
украшенные циркульным орнаментом. Здесь же обнаружены две бронзо-



307

республиКа северная осетия

вые бусины. На щиколотке правой ноги обнаружена бронзовая подвеска 
в 1,5 оборота. Пояс украшали 4 подвески из клыков лисы, связанные по-
парно. Перед грудью стоял светло-коричневый сосуд с петлевидной руч-
кой, орнаментированный двумя прочерченными линиями и двумя рядами 
оттисков треугольного штампа. В ногах стоял светло-коричневый бес-
шейный приземистый горшок, плечики которого опоясывали две вере-
вочки. Погребение относится к эпохе средней бронзы [Калмыков, 2016].

Ильюков Л. С., Мельников А. Ю., Киселева О. А., 2019. Курганы окрестностей ста-
ницы Луковской Моздокского района // АО-2017. М.: ИА РАН. С. 288–290.

Калмыков А. А., 2016. Об использовании повозок в погребальном ритуале восточ-
номанычской катакомбной культуры // Изучение и сохранение археологическо-
го наследия Кавказа. ХХIХ Крупновские чтения. Междунар. науч. конф. Гроз-
ный, 18–21 апреля 2016 г. Грозный: изд-во Чеченского ГУ. С. 27–29.

д. С. Коробов, в. Ю. малашев
ИА РАН

КомплеКСные иССледования  
в оКреСтноСтях Селения КиевСКое  

в реСпублиКе Северная оСетия – алания

Ключевые слова: Северный Кавказ, ранний этап аланской культуры, земляные 
городища, подкурганные катакомбы, фибула

В рамках мультидисциплинарного исследования истоков аланской 
культуры Центрального Предкавказья (проект РФФИ № 18-00-00398) 
проводились полевые работы в окрестностях селения Киевское Моздок-
ского р-на. Археологические раскопки и разведка велись в составе Кав-
казской экспедиции ИА РАН под рук. В. Ю. Малашева.

Полевым исследованиям предшествовал анализ данных дистанцион-
ного зондирования – космических снимков, находящихся в свободном 
доступе на геосервисах Google.Map, Yandex.Map и Bing.Map. На сним-
ках были намечены перспективные участки курганного могильника Ки-
евский I, на которых планировалось провести ограниченные по площади 
археологические раскопки с целью уточнения культурно-хронологиче-
ских особенностей данного памятника.

Перед раскопками профессором Й. Фассбиндером (Мюнхенский уни-
верситет) были проведены геофизические изыскания, позволившие ло-
кализовать конкретные места планируемых полевых исследований. 
Успешный опыт подобной локализации подкурганных катакомбных захо-
ронений, окруженных ровиками разных типов, которые выявляются с по-
мощью магнитометрического обследования, был получен коллективом 
в ходе исследований курганного могильника Левоподкумский 1 в окрест-
ностях г. Кисловодска в 2012–2013 гг. [Коробов, Борисов, Малашев, 2015; 
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Коробов, Малашев, Фассбиндер, 2014]. Всего в текущем сезоне с помо-
щью магнитометрии обследовано три участка на курганном могильнике 
Киевский 1 и два участка на первой площадке одноименного городища; 
общая площадь обследований составила 2,2 га.

По результатам проведенной магнитной разведки намечен к раскоп-
кам ряд подкурганных захоронений, находящихся к СЗ от селения возле 
местного кладбища. Две насыпи (курганы 254 и 265), окруженные кольце-
выми ровиками с меридионально расположенными перемычками, были 
раскопаны в ходе полевых работ. Диаметр ровиков составил 24 и 28 м со-
ответственно. Основными погребениями были устроенные в глинистом 
материке Т-образные катакомбные захоронения, ограбленные в древно-
сти. Во входных ямах, ориентированных по линии З–В, были ступеньки, 
устроенные вдоль длинной (юж.) стенки. Заклады в камеру, сооружен-
ные, очевидно, из деревянных плах, не сохранились. Камеры отличаются 
тщательностью отделки, в особенности обращают на себя внимание сво-
ды стрельчатой формы, со следами орудий в виде лопат, фиксирующихся 
на стенках у свода. Среди беспорядочно разбросанных костей погребен-
ных сохранились керамические сосуды, относящиеся, по предваритель-
ным данным, к кон. III – 1-й пол. IV в. н. э. К этому же времени можно 
отнести периферийное захоронение ребенка (девочки?) из курганной на-
сыпи 254, устроенное в прямоугольной яме и сопровождавшееся керами-
ческими сосудами и стеклянными бусами. Было доследовано погребаль-
ное сооружение кургана 334, разрушенное при проведении дренажной 
траншеи вдоль трассы Моздок – Владикавказ, где также был найден ряд 
фрагментированных сосудов, выброшенных в ходе ограбления из камеры 
во входную яму удлиненной прямоугольной формы со ступеньками вдоль 
длинной юж. стенки.

Помимо работ на могильнике, произведены разведочные работы 
на городище Киевское, находящемся на ЮВ окраине одноименного се-
ления. Проведенная низковысотная аэрофотосъемка городища стала ос-
новой для создания подробной трехмерной модели поверхности данного 
памятника площадью более 47 га. В СЗ части второй площадки городища 
проведена зачистка стенки силосной ямы длиной 29 м, в ходе устройства 
которой было повреждено не менее семи хозяйственных ям и обширные 
участки культурного слоя мощностью до 4 м. Из ям и прослоек на разной 
глубине отобраны образцы для археоботанического и палинологическо-
го анализов, а также ряд образцов для определения радиоуглеродной да-
тировки. На СЗ краю первой укрепленной площадки городища заложен 
разведочный шурф размерами 2×4 м. Мощность культурных отложений 
в нем также достигала 4 м; в шурфе расчищены три хозяйственные ямы, 
еще три ямы законсервированы.

Помимо многочисленной керамики II–IV вв. н. э. (более 3 тыс. фраг-
ментов), найдены фрагменты пряслиц, костяные проколки, оселок, же-
лезный нож с горбатой спинкой, а также фрагмент крупной железной 
двучленной лучковой фибулы с уплощенной в сечении узкой прямоуголь-
ной спинкой и раскованной ножкой, датируемой 2-й пол. III в. н. э. Кро-
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ме того, из культурного слоя и заполнения ям происходит значительное 
количество костей животных и осетровых рыб, а также многочисленные 
фрагменты турлука с отпечатками прутьев – остатки наземных построек.

Полученные материалы дополняют имеющиеся сведения о моздок-
ской группе памятников Среднего Терека раннего этапа аланской культу-
ры, в том числе накопленные в сезоне 2019 г. в ходе охранно-спасатель-
ных раскопок южной окраины курганного могильника Киевский I.

Коробов Д. С., Борисов А. В., Малашев В. Ю., 2015. Раскопки и разведки в окрест-
ностях Кисловодска // АО 2010–2013. М.: ИА РАН. С. 375–377.

Коробов Д. С., Малашев В. Ю., Фассбиндер Й., 2014. Предварительные результа-
ты раскопок на курганном могильнике Левоподкумский 1 близ Кисловодска //  
КСИА. Вып. 232. С. 120–135.

п. С. успенский, з. х-м. албегова (царикаева)
ИА РАН

раСКопКи даргавСКого КатаКомбного могильниКа 
в реСпублиКе Северная оСетия – алания

Ключевые слова: Центральный Кавказ, средневековье, аланская культура, ка-
такомбное погребение, VIII–IX в.

Терским археологическим отрядом ИА РАН проводились археологи-
ческие исследования на территории Даргавского катакомбного могиль-
ника. Могильник располагается в горной части Республики Северная 
Осетия – Алания к С от с. Даргавс, левый берег р. Гизельдон, и занимает 
пологие склоны отрога горы Тбаухох.

Даргавский катакомбный могильник исследовался с 1993 г. Р. Г. Дзат-
тиаты, обнаруженные здесь материалы (более 100 исследованных ката-
комб, каменных ящиков, гробниц и конских погребений) охватывают зна-
чительный временной промежуток и позволяют проследить развитие 
аланской культуры в горной зоне в период с VII по рубеж XII–XIII вв. 
[Дзаттиаты, 2014].

Перед началом и в ходе работ экспедиции выполнялась аэрофото-
съемка всей территории катакомбного могильника при помощи квадроко-
птера Phantom 3. В результате проведенных работ получены фотографии 
планов раскопа и цифровая трехмерная модель рельефа, на основе кото-
рой был создан высокоточный топографический план территории, заня-
той могильником

Раскоп 2019 г. был заложен в центральной части могильника, его об-
щая площадь составила 24 кв. м. В результате проведенных работ исследо-
ваны две катакомбы (97 и 98). Катакомба 97 являлась однокамерной и со-
держала одиночное захоронение. Катакомба 98 – двухкамерная, в обеих 
камерах выявлены коллективные погребения. В основе исследованных 
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погребальных сооружений лежит Т-образная катакомба с перпендику-
лярным расположением длинных осей камеры и входной ямы.

Погребенный, выявленный в катакомбе 97, покоился в вытянутом 
положении на спине, головой ориентирован на Ю (влево от входа в по-
гребальную камеру). На скелете зафиксированы фрагменты кожаной 
и меховой верхней одежды, головного убора, а также остатки обуви. В по-
гребении выявлен разнообразный инвентарь: бронзовые серьги и перст-
ни, бусы, нож в бронзовых ножнах, колесовидный амулет, фрагменты де-
ревянной шкатулки и бронзовое зеркало (рис. 52: 2).

В обеих камерах катакомбы 98 выявлены коллективные захоронения, 
из-за плохой сохранности особенности положения погребенных не рекон-
струируются, отметим, что в верхней по склону камере 1 погребенные были 
ориентированы влево от входа, в камере 2, расположенной ниже по склону, 
костяки в основном ориентированы черепом вправо от лаза, вверх по скло-
ну. Погребенные сопровождались разнообразным инвентарем, среди кото-
рого следует выделить находку ложновитой гривны, двулезвийного топора, 
импортного стеклянного стакана (рис. 52: 1) и Т-образную фибулу с завит-
ком на ножке [Албегова, Успенский, 2017 с. 107–108].

Все исследованные захоронения относятся к аланской средневеко-
вой культуре. Погребение в камере катакомбы 97 является закрытым ком-
плексом и датируется IX в. Время совершения погребений катакомбы 98 
определяется в пределах кон. VIII – 1-й пол. IX в.

Следует отметить планиграфическое расположение обеих исследо-
ванных катакомб: все камеры были сооружены с использованием одной 
входной ямы. Первичными являлись камеры катакомбы 98. Многократные 
подзахоронения свидетельствуют о том, что входная яма периодически 
вскрывалась. Хронологический разрыв между катакомбами 97 и 98 отно-
сительно небольшой, и это позволяет предположить, что катакомбы были 
сооружены с точным учетом местоположения друг друга. Более поздняя 
катакомба 97 была впущена в дно входной ямы катакомбы 98 таким обра-

Рис. 52
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зом, что камеры не нарушали друг друга. Эти факты позволяют предполо-
жить, что исследованные погребальные сооружения могли быть единым 
комплексом, являющимся многокамерной и многоуровневой катакомбой.

Исследованные погребальные сооружения по основным чертам об-
ряда находят широкие аналогии в синхронных катакомбных погребени-
ях Центрального Кавказа, в частности, многокамерные катакомбы выяв-
лены в могильниках Архонском, Тарском, Балте, Гоусте, Чми и других 
[Кантемиров, Дзаттиаты, 1995, с. 267–268].

Албегова (Царикаева) З. Х., Успенский П. С., 2017. Фибулы Даргавсского раннесред-
невекового катакомбного могильника аланской культуры (по материалам рас-
копок Р. Г. Дзаттиаты 1993–2009 гг.) // Скифо-аланское наследие Кавказа / под 
ред. д. и. н. А. А. Туаллагова. Владикавказ: СОИГСИ ВНЦ РАН. С. 87–114.

Дзаттиаты Р. Г., 2014. Аланские древности Даргавса. Владикавказ: Ир. 239 с.
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ИИАЭ ДФИЦ РАН

раСКопКи дербентСКого поСеления

Ключевые слова: Дербент, Чор, сасанидская керамика, фибула

Дербентская АЭ ИИАЭ Дагестанского НЦ РАН (рук. М. С. Гаджи-
ев) продолжила раскопки на территории Дербентского поселения, распо-
ложенного на отроге Джалганского хребта южнее цитадели Нарын-кала 
г. Дербента (Республика Дагестан), которое предшествовало городу, воз-
веденному в кон. 560-х гг. н. э. и получившему имя Дербент.

Работы производились на раскопе XXV, заложенном в 2012 г. [Гаджи-
ев, 2017; Гаджиев, Абиев и др., 2018, с. 128–149; Гаджиев, Будайчиев. 2013, 
c. 108–129; Гаджиев, Будайчиев, Абдулаев, 2016, с. 144–173; Гаджиев, Бу-
дайчиев, Абдулаев, Шаушев, 2016. с. 168–187; 2017, с. 70–92; Гаджиев, Бу-
дайчиев, Абиев, Абдулаев, 2020, с. 461–468]. В 2019 г. площадь его была уве-
личена в юж. секторе на 44 кв. м и достигла 221 кв. м. Общая мощность 
культурных напластований, датируемых в диапазоне I–VI вв., достигает 3 м. 
В результате проведенных работ вскрыты верхние культурные слои мощно-
стью до 1 м, связанные с ними хозяйственно-бытовые и строительные остат-
ки, датируемые V–VI вв., а также впущенные в культурный слой поселения 
средневековые мусульманские погребения (вскрыты погребения 31–37).



312

IV. северо-КавКазсКий федеральный оКруг

Выявленные остатки стен 16, 17, 18 и продолжения стен 4, 13, 15 об-
разуют помещения 7, 8, 9, 10 и 11, представляющие один архитектур-
ный комплекс, расположенный у вост. окраины поселения. Учитывая да-
тировку накрывающего слоя 2 (VI в. н. э.) и подстилающего слоя слоя 3 
(сер./кон. IV–V в.), гибель этого комплекса, очевидно, произошла в пери-
од бурных военно-политических событий сер. V в. н. э. или нач. VI в. н. э., 
а именно, во время антисасанидского восстания 450–451 гг. или ирано-са-
вирской войны 503–508 гг.

В площади вскрытых помещений открыты хозяйственно-бытовые 
остатки: очаги, вымостки из плитчатых камней, развалы керамических 
сосудов in situ. Получен разнообразный археологический материал, пред-
ставленный фрагментами и целыми экземплярами керамической посуды, 

Рис. 53
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изделиями из глины (пряслица, штыри), кости (проколка), бронзы (на-
вершие булавки в форме птички, вотивное зеркальце с центральной пет-
лей, d=23 мм), железа (черешковые наконечники стрел, однолезвийный 
нож с горбатой спинкой, кованые гвозди), камня (зернотерки, пряслица, 
крышка, корыто), стекла (фрагмент сасанидского бокала с округлыми 
шлифами). Выделим находку в слое 2 бронзовой шарнирной прогну-
той фибулы (рис. 53) с крестовидным корпусом с остатками железной 
иглы, выступающей важным хронологическим индикатором для дати-
ровки слоев и связанных с ними архитектурных остатков и находящую 
серию аналогий в памятниках VI–VII вв. [Гавритухин, 2010, с. 426, рис. 5, 
14–17] и, что особо важно, на памятниках позднесасанидского Ирана 
[Whitcomb D. S., 1985, p. 167, fig. 62, n]. В составе керамических комплек-
сов слоев 1–3 и вскрытого домостроения богато представлены образцы 
сасанидской керамической посуды.

Общая прослеженная длина стены 4, выделяющейся своими параме-
трами, составила свыше 29 м; ее местоположение, направление, протя-
женность позволяют считать, что эта стена, будучи обращенной своим 
наружным (вост.) фасом в сторону Прикаспийской равнины и выступаю-
щая внешней фасадной стеной окраинных домостроений Дербентского 
поселения, выполняла оборонительную функцию.

Полученные материалы проливают новый свет на вопросы историче-
ской топографии, планировки, стратиграфии и хронологии Дербентско-
го поселения, идентифицируемого с известным по раннесредневековым 
источникам городом-крепостью Чор/Чол, освещают вопросы архитекту-
ры и строительного дела, хозяйственной деятельности, культуры и быта 
обитателей поселения.
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иССледование грунтового могильниКа  
боровСКой Кордон 1 в КраСнобаКовСКом районе

Ключевые слова: грунтовый могильник, средневековье, XI–XIII века, Повет-
лужье, поволжско-финское население, марийцы

Отрядом экспедиции Дальнеконстантиновского КМ под рук. Е. В. Чет-
вертакова проведена разведка на территории Краснобаковского р-на Ниже-
городской обл. Обнаружен и впервые обследован средневековый грунтовый 
могильник Боровской кордон 1, принадлежащий культуре древнемарий-
ского населения Ветлужско-Вятского междуречья [Никитина, 2012]; зало-
жено 2 шурфа общей площадью 11 кв. м.

Обнаруженный могильник расположен на площадке второй надпой-
менной левобережной террасы р. Ветлуги, сложенной из аллювиальных 
отложений в виде песка, к ЮВ от бывшего Боровского кордона. Памят-
ник расположен на высоте ок. 25 м над первой надпойменной заболо-
ченной террасой р. Ветлуги. Площадь памятника, определенная в ходе 
исследовательских работ по особенностям рельефа, а также по области 
распространения грабительских вкопов и брошенных грабителями мед-
ных котлов, составляет не менее 12 000 кв. м.

На территории памятника была собрана коллекция подъемного ма-
териала, которая состояла из выброшенных грабителями медных кот-
лов. Все четыре обнаруженных котла однотипные – с цилиндрическим 
туловом, железными ушками и дужкой. Неширокий венчик изделий 
загнут, под него подложена медная полоска. Изделия можно отнести 
к «ветлужскому» типу котлов [Руденко, 2000, с. 60] и датировать перио-
дом XI–XII вв.

Шурф 1, размером 2×3–4 м, разбит на зап. окраине обнаруженного па-
мятника между откосом береговой террасы и проезжей грунтовой доро-
гой. С поверхности материка читалось пятно погребения 1, которое во-
шло в шурф полностью.
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Погребение 1 сделано по обряду кремации на стороне: обожженные 
измельченные кости погребенного концентрируются компактно в цен-
тральной части могильной ямы в беспорядке. Сопроводительный мате-
риал разбросан по всему пространству могильной ямы. На дне могиль-
ной ямы фрагментарно сохранились следы подстилки из луба и войлока.

Сопроводительный инвентарь погребения включал в себя следую-
щие артефакты: топор железный, четыре ножа железных, пряжка брон-
зовая лировидная, крючок рыболовный бронзовый удильный, накладка 
бронзовая прямоугольная плоская с двумя сквозными отверстиями, два 
бубенчика бронзовых полых шаровидных, пронизка бронзовая шаровид-
ная, привеска бронзовая бутыльчатая, цепочка бронзовая, фрагмент ко-
жаного ремня, украшенного бронзовыми скобками, с тремя бронзовыми 
обоймицами, фрагменты серебряных накладок, две бусины стеклянные, 
а также медный котел. Данное погребение можно датировать периодом 
кон. XI – XII в.

Шурф 2, размером 2×2 м, разбит в СЗ половине обнаруженного па-
мятника.

В СВ части шурфа с поверхности материка читалось пятно ямы 
овальных очертаний, которое вошло в него полностью. В яме обнаружена 
единственная находка – пешня железная.

В юж. половине шурфа с поверхности материка читалось пятно по-
гребения 2, которое вошло в него полностью. В заполнении могильной 
ямы фиксировались фрагменты от медного котла. В вост. части пятна 
погребения 2, на его поверхности, обнаружено девять железных рыбо-
ловных крючков от многокрючковой снасти. Изделия лежали компакт-
но небольшой кучкой.

Погребение 2 сделано по обряду ингумации. Скелет плохой сохран-
ности лежал в юж. половине могильной ямы. Из костей скелета погре-
бенной фиксировались остатки бедренных и плечевых, а также череп-
ная коробка. Тело погребенной лежало на боку. Череп положен на бок 
и повернут вправо. Руки и ноги были подогнуты. Ориентировка погре-
бения – головой на В. Заполнение могильной ямы проходило в два эта-
па: на первом этапе разбиралось заполнение из слоя серого песка с углем 
в сев. половине погребения, на втором – заполнение из слоя светлого жел-
то-коричневого песка, которое концентрировалось в юж. половине мо-
гильной ямы.

После первого этапа расчистки могильной ямы сопроводительный 
инвентарь погребения включал в себя следующие артефакты: топор же-
лезный, нож железный, кочедык железный, застежка бронзовая с витым 
кольцом круглого сечения и с завернутыми перпендикулярно плоскости 
кольца концами, два браслета бронзовых пластинчатых с тупыми конца-
ми, украшенные геометрическим орнаментом, а также перстень серебря-
ный широкосрединный со спирально завернутыми концами.

После второго этапа расчистки могильной ямы были зафиксированы 
остатки скелета погребенной, а сопроводительный инвентарь погребе-
ния включал в себя следующие артефакты: кресало железное, перстень 
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бронзовый широкосрединный со спирально завернутыми концами, две 
застежки бронзовые с витым кольцом круглого сечения и с завернуты-
ми перпендикулярно плоскости кольца концами, два браслета бронзо-
вых пластинчатых с тупыми концами, украшенные геометрическим ор-
наментом, бляха нагрудная бронзовая круглая цельнолитая, два кольца 
височных бронзовых браслетообразных с заходящими концами, две при-
вески бронзовые, а также две подвески-бусины кварц-фриттовые бирю-
зовые фигурные. Обнаруженное погребение можно датировать периодом 
кон. XII – XIII в.

Таким образом, в ходе разведочных мероприятий обнаружен грунто-
вый средневековый могильник периода XI–XIII вв. – Боровской кордон 1, 
принадлежащий культуре древнемарийского населения Ветлужско-Вят-
ского междуречья.
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междуречья / Археология евразийских степей. Вып. 14. Казань: Ин-т истории 
им. Ш. Марджани, МарНИИЯЛИ. 408 с.
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Казань: Репер. 158 с.

КировСКая облаСть

а. л. белицкая
ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

разведКи и раСКопКи  
в реСпублиКе Коми и КировСКой облаСти

Ключевые слова: эпоха раннего металла, чойновтинская культура, ранний же-
лезный век, бичевницкий культурный тип, III–VI вв. н. э., поздний железный 
век, ванвиздинская культура

В Кировской обл. и Республике Коми проводились археологические 
разведки и раскопки. В Кировской обл. сотрудниками НПЦ по охране объ-
ектов культурного наследия обследованы три земельных участка, подле-
жащие хозяйственному освоению: в г. Киров (вскрыто 8,5 кв. м), в с. Ко-
сино Зуевского р-на (вскрыто 4 кв. м), в с. Покровское Котельнического 
р-на (вскрыто 3 кв. м).

В результате проведенной археологической разведки на территории 
г. Киров в парке им. 50-летия ВЛКСМ выявлен новый ОАН – «Селище По-
гудины, XVIII–XIX вв.». Его упоминания есть в переписи монастырских 
и архиерейских вотчин 1702 г. [Переписная книга…, 1702, с. 532]. Пло-
щадь памятника 0,28 га, основная часть разрушена ранее, при обустрой-
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стве парка, сохранилась только юж. часть. Найденные вещи – стеклянная 
бусина, пряжка от кортика с личиной льва, фрагменты керамики, монета 
2 коп. 1826 г. – позволили датировать селище в пределах XVIII–XIX вв.

В Республике Коми ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН вел раскопки в двух 
районах. В д. Ласта Ижемского р-на проводились аварийно-спасательные 
работы на разрушающемся памятнике эпохи энеолита – бронзы (III–II 
тыс. до н. э.) – стоянке Ласта II, приуроченной к долине р. Ижма. Она 
была открыта в 1964 г. В. Е. Лузгиным, обследовалась в 1986 и 2001 гг. 
Т. В. Истоминой [Истомина, 2001, с. 5–6]. В 2017 г. границы памятника 
были установлены А. С. Макаровым. Им зафиксирован факт разрушения 
памятника, обусловивший необходимость проведения работ.

Двумя раскопами и семью шурфами в зап. части стоянки вскрыто 
152 кв. м. Установлено, что впадина 1 полностью уничтожена строитель-
ными работами, впадина 2 находится в удовлетворительном состоянии, 
однако существует риск ее уничтожения, что обуславливает необходи-
мость продолжения раскопок. На площади памятника выявлены пред-
меты, относящиеся к чойновтинской культуре эпохи раннего металла 
(III – 1-я. пол. II тыс. до н. э.), а также керамика бичевницкой культуры 
раннего железного века (III–VI вв. н. э.). Находки были в переотложен-
ном грунте, не образуя комплексов.

В ходе полевых работ визуально обследованы другие памятники Ла-
стинского археологического микрорайона. На стоянке Ласта I, считав-
шейся уничтоженной постройками, выявлены новые жилищные впа-
дины, неизвестные ранее, и определены границы памятника. Уточнено 
местоположение стоянки Ласта XIV, на поверхности грунтовой дороги 
собран подъемный материал. Он подтвердил датировку, памятника – эпо-
ха раннего металла, чойновтинская культура (1-я пол. II тыс. до н. э.).

Еще одни раскопки проводились на поселении Озъяг V в окрестно-
стях п. Озъяг Усть-Куломского р-на, на берегу р. Вычегда. Оно откры-
то в 1993 г. В. Б. Липиным, в 1995 г. на нем изучено 100 кв. м. В раскопе 
содержались комплексы гляденовской культуры раннего железного века 
(2-я четв., возможно, сер. I тыс. н. э.), и ванвиздинской культуры позднего 
железного века (2-я пол. I тыс. н. э.). Было отмечено, что керамика позд-
него железного века имеет смешанный характер и находит аналогии в па-
мятниках разных хронологических этапов культуры, географически от-
даленных друг от друга и расположенных в разных частях Вычегодского 
и Печорского бассейнов [Липин, Чеснокова, 1999, с. 94].

В 2019 г. в раскопе площадью 50 кв. м, прирезанном к зап. стенке рас-
копа 1995 г., выявлены предметы эпох раннего металла и позднего желез-
ного века. Найден один предмет позднего мезолита или раннего неолита 
(VI–V тыс. до н. э.) – пластина с краевой ретушью.

Изделия эпохи раннего металла (IV – сер. II тыс. до н. э.) находились 
на площади раскопа разрозненно, не образуя выразительных комплексов. 
Представлены орудиями, их заготовками из кремня и некремневых пород 
камня, а также отходами камнеобработки. Они немногочисленны и не вы-
разительны, их узкая культурно-хронологическая атрибуция затруднена.
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Культурные остатки позднего железного века, относящиеся к ван-
виздинской культуре, размещались по всей площади раскопа. Большин-
ство находок этого времени – фрагменты неорнаментированной керами-
ки, также к ней можно отнести часть каменного инвентаря. В ЮЗ углу 
они образовали комплекс, в который входили остатки каменной кладки, 
обугленная плаха, стеклянная бусина, железный нож, шлаки и кальцини-
рованные кости. По аналогиям инвентарю комплекс позднего железного 
века можно датировать V–VI, возможно, VII в. н. э.

Находки содержались в белесом оподзоленном песке и серо-коричне-
вом песке, который представляет на европейском Северо-Востоке культу-
ровмещающие отложения, на глубине до 0,3 м в нижележащих горизон-
тах они встречены только в западениях слоя.

Истомина Т. В., 2002. Отчет о работах Ижемского отряда археолого-этнографи-
ческой экспедиции СГУ в 2001 году // Архив Музея археологии и этнографии 
СыктГУ. Ф. 2. Д. 103.

Липин В. Б., Чеснокова Н. Н., 1999. Поселение Озъяг V на средней Вычегде // Гео-
лого-археологические изыскания в Тимано-Североуральском регионе. Т. II. 
Сыктывкар. С. 88–95.

Переписная книга вотчин Преосвященного Дионисия архиепископа Вятского и Ве-
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иССледования плотниКовСКого могильниКа 
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Отряд Камской АЭЭ ПГГПУ производил раскопки Плотниковского 
могильника. Он расположен на левом берегу р. Серва – левого притока р. 
Иньва (правый приток р. Кама), к СВ от г. Кудымкар и к СВ от д. Плотни-
ково на склоне крутого частично залесенного, частично распахиваемого 
холма в Кудымкарском р-не Пермского края [Брюхова, 2019].

Могильник известен с XIX в., впервые он упомянут И. Я. Кривоще-
ковым, в 1938 г. на нем побывал М. В. Талицкий, который датировал па-
мятник X–XIII вв. В 1989, 2007, 2009 гг. раскопки памятника проводились 
под рук. Н. Б. Крыласовой, в 2010–2019 гг. – под рук. Н. Г. Брюховой. 
Всего за это время исследовано 162 погребения на площади 1406 кв. м.
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В 2019 г. на могильнике заложен раскоп площадью 108 кв. м. Он при-
мыкал к вост. стенке раскопа 2018 г. и, частично, к сев. стенке раскопа 
2009 г. В ходе работ выявлено 3 погребения в СЗ части раскопа. В вост. 
части раскопа погребений не обнаружено. Мы полагаем, что нами была 
зафиксирована вост. граница могильника. Это согласуется с результатами 
предыдущих исследований памятника [Крыласова, Брюхова, 2017, с. 48].

Все погребения ориентированы по линии ЗСЗ–ВЮВ и подвергнуты 
антропогенному разрушению после истлевания мягких тканей погребен-
ного. Об этом свидетельствует неполный состав элементов скелета, нару-
шение анатомического порядка, посмертные повреждения костей, следы 
выветривания на некоторых костях, перепад глубин залегания останков, 
концентрация костей в скоплениях.

Вещевой материал представлен украшениями и принадлежно-
стями костюма (всего 35 предметов) и фрагментами керамики от од-
ного сосуда, его фрагменты обнаружены как в заполнении погребе-
ния 159, так и в междумогильном пространстве. Венчик скошенный, 
отогнут наружу, дно уплощенное, цвет – от темно- до светло-корич-
невого, в формовочной массе – примесь толченой раковины. Толщина 
фрагментов – 0,5–0,6 см. По шейке сосуд орнаментирован двумя ряда-
ми защипов. Подобная посуда является типичной как для данного памят-
ника, так и для позднего этапа родановской культуры в целом [Брюхо-
ва и др., 2016, с. 87–91]. Описанный нами сосуд может быть датирован 
в пределах XII–XIV вв.

К украшениям относятся: зонная одночастная бусина, раковина каури, 
пронизки, медальоны и их фрагменты. Целый медальон имел каплевид-
ную форму, размером 2,2×1,7 см, он был снабжен литой петлей, имити-
рующей бусину, по краю прослеживался бордюр из ряда прямоугольных 
выпуклин. В погребении 159 обнаружено 2 фрагмента литого медальо-
на из цветного сплава. Медальон был круглой формы диаметром 4,5 см, 
по контуру медальона шла кайма, образованная концентрическими 
окружностями из продолговатых выпуклин, между которыми помещены 
крупные полушарики, имитирующие зернь. На сохранившейся части ме-
дальона располагаются псевдошатоны – большой круглый в центре ком-
позиции и небольшие квадратной и круглой формы по краям большого. 
Между псевдошатонами собраны шарики псевдозерни в орнамент типа 
«треугольники» и «цветок». Медальон с подобным орнаментом встречен 
на памятнике впервые.

К украшениям костюма можно отнести нашивки-колечки из погребе-
ния 159. Они относятся к 2 видам: простые округлые двояковыпуклые ко-
лечки, диаметром 0,7–0,8 см (18 экз.) и колечки с перемычкой, выпуклые 
с одной стороны с насечками по ободу кольца, диаметром 0,8 см (4 экз.). 
Подобные колечки являются массовым материалом на данном памят-
нике и встречаются во многих погребениях [Крыласова, Брюхова, 2017, 
с. 126–127].

Имеющиеся в наличии предметы позволяют отнести исследованный 
в 2019 г. участок памятника к XIII–XIV вв.
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Датировка памятника, а также наличие антропологических материа-
лов хорошей сохранности делает его особенно важным при изучении 
периода позднего средневековья в историческом развитии Пермского 
Предуралья.

Брюхова Н. Г., 2019. Отчет о раскопках Плотниковского могильника в Кудымкар-
ском районе Пермского края в 2018 г. Пермь // Архив МАЭ ПГГПУ.

Брюхова Н. Г., Батуева Н. С., Лычагина Е. Л., 2016. Анализ погребальной керами-
ки Плотниковского могильника (по итогам раскопок 2007–2015 гг.) // Самар-
ский научный вестник. № 3. С. 87–91.
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иССледования баяновСКого I могильниКа  
и питер (Степаново плотбище) Селища-могильниКа 
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Отрядом Камской АЭЭ ПГГПУ под рук. А. В. Данича проведены ра-
боты на двух разрушающихся могильниках Пермского края – Баянов-
ском I могильнике в Добрянском р-не и Питер (Степаново Плотбище) се-
лище-могильнике в Юсьвинском р-не Коми-Пермяцкого округа.

Баяновский I могильник находится на территории Перемско-
го сельского поселения. Археологические изыскания проводились к СЗ 
от д. Бояново, к ВСВ от железнодорожного переезда между станциями 
Бородкино и Таборы, на правом берегу р. Исток (правый приток р. Виль-
вы, бассейн р. Камы) на гребне пологого холма. Зап. часть памятника ин-
тенсивно разрушалась в 2003–2004 гг. «черными копателями». Нами на-
считано более 110 грабительских ям глубиной 20–60 см.

Памятник был обнаружен весной 1951 г. при разработке карьера, 
из которого брали грунт для насыпи строящейся железной дороги Лёв-
шино – Кизел; была разрушена часть могильника. В 1951 и 1953 гг. па-
мятник изучался В. А. Обориным, было исследовано 17 погребений 
[Оборин, 1953; 1965].

Работы этого года продолжали исследования, начатые в 2005–2018 гг. 
автором статьи. Изучено три сектора. Общая площадь вскрытой поверх-
ности составила 192,8 кв. м.

На секторе А исследованы 23 погребения, расположенные 5 рядами. 
Ориентировка могильных ям: первый ряд – 1 погребение ССЗ–ЮЮВ; 
второй ряд: 4 погребения С–Ю, 3 погребения ССВ–ЮЮЗ, 1 погребение 
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ССЗ–ЮЮВ. Погребения продолжают ряды, идущие с З на В раскопов 
2016–2018 гг.

На секторе Б исследовано 1 погребение. Ориентировка могильной 
ямы ССВ–ЮЮЗ. Погребение находится в новом ряду погребений, кото-
рый на данный момент еще не изучался.

На секторе В исследованы 2 погребения, расположенные в одном 
ряду. Ориентировка могильных ям: 1 погребение СЗ–ЮВ, 1 погребение 
ССЗ–ЮЮВ. Погребения продолжают ряды, идущие с ЗЮЗ на ВСВ рас-
копов 2005–2006, 2008, 2010, 2012–2013 гг.

Таким образом, за 2019 г. на трех секторах изучено 26 погребений. 
Ямы имеют овально-подпрямоугольную форму и отвесные стенки, плав-
но переходящие в ровное дно. Глубина – 0,60–0,85 м от поверхности.

Сопровождающий погребения вещевой материал представлен височ-
ными кольцами, ножами, бронзовыми и стальными кресалами, поясами 
с накладками из оловянистого сплава и бронзовыми пряжками, фрагмен-
тами серебряных масок, стеклянными и каменными бусинами, дирхема-
ми и др.

В ходе работ были исследованы останки 19 индивидов, происходя-
щих из 16 погребений и с участка межмогильного пространства. Все ко-
сти плохой сохранности. В пяти погребениях останки принадлежат детям, 
умершим в возрасте от 2 до 10 лет, в одном случае в могиле похоронен 
юный индивид 18–20 лет. В 3 погребениях кости принадлежат взрос-
лым мужчинам. В остальных случаях половозрастные оценки получить 
не удалось.

В большинстве погребений захоронено по одному индивиду. В погре-
бении 475 захоронены одновременно ребенок и два взрослых человека, 
один из которых мужчина. На секторе В обнаружено разрушенное по-
гребение и на участке О/10 найдена кость человека, выброшенная из раз-
грабленного погребения.

В большинстве могил погребенные были уложены на спину, головой 
на С/СЗ с небольшими отклонениями; ноги выпрямлены. Таз – там, где 
удалось зафиксировать – раскрыт, кости лежат на наружных поверхно-
стях. Так происходит, когда вокруг покойного остается некоторое про-
странство, в котором возможно движение костей. Вероятно, тело обора-
чивали в плотный материал (кожа, шкура, береста).

В целом, основываясь на обряде погребения и вещевом материа-
ле, можно сделать вывод, что могильник оставлен угорским населени-
ем Пермского Предуралья, очень близким по этнокультурным традициям 
к венграм периода обретения родины, и относится к ломоватовской ар-
хеологической культуре. Погребения, исследованные в этом году, можно 
датировать IX – 1-й пол. X в.

Таким образом, за семнадцать лет исследований Баяновского могиль-
ника на площади 2828 кв. м изучено 486 погребений.

Питер (Степаново Плотбище) селище-могильник находится южнее 
д. Городище на территории Пожвинского сельского поселения Юсьвин-
ского муниципального р-на на правом берегу Камского водохранилища.
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Проведение работ в середине сентября было обусловлено водным ре-
жимом Камского водохранилища. В связи с осенним водосбросом на нем 
наблюдается самый низкий уровень воды, благодаря чему обнажается 
для осмотра пляжная полоса шириной до 130–140 м. Таким образом, со-
здаются условия, облегчающие исследование вещевого материала па-
мятника, находящегося на затопляемых участках берега. К сожалению, 
в этом году осадки в течение лета практически не прекращались. В свя-
зи с этим уровень Камского водохранилища был высоким на протяже-
нии всего лета и осени. Вода на протяжении всего этого периода стояла 
на уровне береговой линии. В том числе была подтоплена ЮВ часть мо-
гильника. Также вода наблюдалась в ряде грабительских ям на террито-
рии могильника. Было отмечено, что она начинает поступать снизу при-
мерно на уровне -0,60 см от поверхности.

Работы этого года продолжали исследования, начатые в 1997–1999, 
2001, 2018 гг. автором публикации.

Памятник ежегодно размывается водами Камского водохранилища. 
Также за последние годы (2002–2019 гг.) сильно пострадала от разруше-
ния «черными археологами» не размытая часть памятника. В дополне-
нии к зафиксированным в прошлом году 116 грабительским ямам в этом 
году зафиксировано еще 15 новых грабительских ям. Также на террито-
рии острова можно проследить ряды разграбленных погребений в более 
раннюю эпоху, вероятно, XVI–XVII вв.

Раскоп этого года разбит на сев. части острова, на котором располо-
жен могильник. Первоначальная площадь раскопа составляла 60 кв. м, 
позже, после обнаружения погребения, он был увеличен до 64 кв. м. Ме-
сто раскопа было выбрано на самой высокой точке острова, чтобы макси-
мально исключить поступление воды снизу.

На раскопе исследовано 1 погребение с ориентировкой СЗ–ЮВ. 
По-видимому, данная часть острова является краем могильника. Погре-
бение имеет подпрямоугольную форму и отвесные стенки, плавно пере-
ходящие в ровное дно. Глубина могильной ямы составила 0,70 м от по-
верхности. Вещевого материала не обнаружено.

Таким образом, за шесть лет исследований Питер (Степаново Плот-
бище) селище-могильника на площади 763 кв. м изучено 33 погребе-
ния. Погребения совершены по обряду ингумации – отсутствуют каль-
ционированые кости, прокалы, мощные углисто-зольные пятна. Следов 
огня нет и на украшениях. На присутствие культа коня на обоих памят-
никах указывают многочисленные находки костей и зубов данного жи-
вотного. По мнению Е. П. Казакова, данное явление наиболее характерно 
для угорского мира [Казаков, 2001, с. 160].

Судя по расположению инвентаря и остатков костяков в захоронени-
ях, погребенные лежали ногами к реке. Этот обряд захоронения умерших 
отмечен в Прикамье с эпохи раннего железа.

Оборин В. А., 1953. Баяновский могильник на р. Косьве // Ученые записки ПГУ.  
Т. IX. Вып. 3. Труды КАЭ. Вып. 1. Харьков. С. 145–161.
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результаты разведКи  
в КоСинСКом районе пермСКого Края

Ключевые слова: мезолит, стоянка

Камской АЭЭ ПГГПУ проведена разведка по территории Косинского 
р-на Пермского края.

Обследованию подвергся левый берег р. Косы (правый приток 
р. Камы) от п. Кордон до устья р. Лолог. Общая протяженность маршру-
та составила 2,5 км. Район разведки был подвергнут сплошному пешему 
осмотру, поиск подъемного материала проходил на существующих лес-
ных тропах и лесовозных дорогах. В местах, где существовали спуски 
в пойму, осматривались пойменные гривы, возвышающиеся над заболо-
ченной поймой. Осмотр в сторону устья р. Лолог оказался невозможен 
в связи с высоким уровнем воды и заболоченностью берега.

Исходя из целей разведки и на основании плана научно-исследова-
тельской деятельности кафедры Отечественной и всеобщей истории, ар-
хеологии ПГГПУ шурфовкой обследован мезолитический памятник 
Коса II, стоянка. Памятник был открыт в ходе разведки В. П. Денисова 
в 1962 г. [Денисов, 1962].

Стоянка Коса II находится к ССЗ от п. Кордон, расположена на поло-
гом склоне надпойменной террасы. Характерный для подобных террас 
уступ отсутствует, а склон постепенно переходит в заболоченную пой-
му, поросшую смешанным лесом. Поверхность стоянки возвышается над 
поймой на 1–4 м. Территория памятника поросла сосновым лесом и яге-
лем, ее пересекает лесная дорога.

В 2018 г. автором статьи проводилась шурфовка памятника с целью 
определения границ. Шурф 1 на стоянке Коса II дал богатый материал 
для исследования (обнаружено 294 каменных предмета), который позво-
лил предварительно отнести ее, по аналогии со стоянкой Коса I, к позд-
нему мезолиту [Демаков, 2019]. Поэтому в 2019 г. было решено заложить 
шурф (разведочный раскоп) площадью 16 кв. м для уточнения культур-
ной принадлежности памятника и определения перспективности его 
дальнейшего исследования.

Коллекция каменного инвентаря, найденного в шурфе, состо-
ит из 557 предметов. Остеологический материал представлен мелкими 
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кальцинированными костями (10). Не учитывая чешуйки, большинство 
находок было изготовлено из яшмы различных оттенков (269), однако 
так же присутствует группа артефактов, изготовленных из кремня раз-
личных цветов (62). Найдены предметы из окремнелого известняка (12), 
кварцито-песчаника (6) и халцедона (1).

Ведущей категорией находок, если не считать чешуйки (207), явля-
ются пластины (135), за ними следуют сколы (120) и отщепы (75). Та-
кие типы предметов, как нуклеусы, скребки и отбойники, представле-
ны небольшими группами – 12, 5 и 3 штуки соответственно.

К орудиям отнесено 54 предмета: 5 скребков, 3 отбойника, 1 пластин-
чатый отщеп и 45 пластин с ретушью (дорсальной, вентральной, крутой 
противолежащей и ретушью утилизации).

Для изготовления скребков использовалась яшма разных цветовых 
оттенков. Скребки представлены следующими формами: боковой на се-
чении пластины, рабочий край обработан полукрутой дорсальной рету-
шью; концевой двулезвийный на отщепе, дорсальной ретушью обрабо-
таны противоположные концы; концевой на дистальной части отщепа, 
рабочий край обработан полукрутой вентральной ретушью; концевой 
на широкой целой пластине, дорсальной ретушью обработан дистальный 
конец; последнее орудие представлено обломком лезвия, обработанного 
крутой дорсальной ретушью. Все представленные формы скребков харак-
терны для камской мезолитической культуры [Лычагина, 2013, c. 35–51].

Отбойники представлены гальками из кварцито-песчанника со следа-
ми ударов на концах, их размеры варьируют в пределах 3–6,7 см.

Основную массу орудий составляют фрагменты пластин с ретушью 
и следами утилизации. Из них интересную группу составляют корот-
кие сечения со средних и широких пластин. У большинства из них боко-
вые стороны несут следы сильной сработанности. Трасологический ана-
лиз части этих орудий показал, что они использовались в качестве резцов 
по кости, реже – по дереву.

Соотношение узких и средних пластин 56:44, что не типично для кам-
ского мезолита огурдинского типа с его преобладанием узких пластин [Лы-
чагина, 2013, с. 41]. 7,4% от общей коллекции пластин составляют широкие 
пластины, что также можно отнести к особенностям индустрии данного 
памятника. Характерной чертой индустрии является намеренное расчлене-
ние средних пластин и отбор медиальных частей для использования в ка-
честве орудий. Полученная коллекция близка к материалам стоянки Коса I 
и материалам, полученным в ходе разведки 2018 г. Сходство просматри-
вается в составе сырья, наличии большой группы отщепов, большом ко-
личестве средних пластин. Памятник может быть отнесен, по аналогии 
со стоянкой Коса I, к позднему мезолиту. Проведенная шурфовка доказала 
перспективность дальнейшего изучения данного памятника.

Поиск новых археологических памятников не дал результатов.

Демаков Д. А., 2019. Отчет об археологической разведке по левому берегу р. Косы, 
от пос. Кордон до устья р. Лолог в Косинском районе Пермского края в 2018 г. //  
Архив МАЭ ПГГПУ.
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раСКопКи КудашевСКого I могильниКа

Ключевые слова: могильник, эпоха великого переселения народов, ингумация, 
ритуальная яма

Отряд Камско-Вятской АЭ Удмуртского ГУ (г. Ижевск) продолжал 
стационарные исследования Кудашевского I могильника. Памятник рас-
положен в Бардымском р-не Пермского края на правом берегу р. Большая 
Амзя (бассейн р. Камы).

Раскопом 2019 г. продолжено изучение грунтовой (ЮЗ) части некро-
поля [Казанцева, 2019, с. 313]. Вскрыто 95 кв. м площади, на которой от-
мечено 6 ритуальных ям, 3 индивидуальных погребения.

Ритуальные ямы имеют овальную, круглую форму, размеры 
60–345×40–165 см, одинаковое заполнение (черный суглинок). В запол-
нении одной из ям отмечены мелкие речные гальки. Планиграфически 
на территории памятника ямы создают своеобразную площадку для от-
правления культовых действий. Имеют разную ориентацию по сторонам 
света: С–Ю (2), СЗ–ЮВ (1), СВ–ЮЗ (1), З–В (1). Находок нет.

Могильные ямы прямоугольной формы ориентированы по линии 
СВ–ЮЗ, сохраняют рядность прежних лет, захоронения индивидуальные. 
Параметры погребений: длина 170–180 см, ширина 64–70 см, глубина 
80–138 см. В засыпи всех могил содержатся кальцинированные косточки.

Вещи представлены железными гвоздями, фрагментом круговой кера-
мики с участков раскопа (соотносятся с поздним средневековьем) и пред-
метами из могил (железные ножи, фрагменты бронзового пинцета). В по-
гребении 359 обнаружен железный боевой нож в органических (?) ножнах. 
По морфологии и размерам он сходен с боевыми ножами балтских пле-
мен, обнаруженных в могильнике Плинкайгалис в погребениях V–VI вв. 
[Казакявичус, 1988, с. 83, рис. 33–10].

Дата памятника по материалам полевого сезона – кон. IV – нач. V в. н. э.

Казакявичус В., 1988. Оружие балтских племен II–VIII вв. на территории Литвы. 
Вильнюс.

Казанцева О. А., 2019. Исследования Кудашевского I могильника // АО 2017 / отв. 
ред. Н. В. Лопатин. М.: ИА РАН.
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иССледования на рождеСтвенСКом городище 
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В 2018–2019 гг. Камской АЭЭ ПГГПУ продолжались исследования 
Рождественского археологического комплекса в Карагайском р-не Перм-
ского края. Комплекс, занимающий несколько выступов коренного левого 
берега р. Обва, правого притока р. Кама, включает Филипповское (малое) 
и Рождественское (большое) средневековые городища, неукрепленный 
посад, мусульманский домонгольский некрополь и средневековый язы-
ческий могильник.

На Рождественском городище раскопки велись в СВ части площадки 
на раскопе VIII, расширяющем раскоп 2011 г. Здесь на площади 548 кв. м 
изучены остатки четырех жилищ и мастерской медника.

Наиболее значимым объектом являлась мастерская медника, предва-
рительно датированная XII – нач. XIV в. Прежде о наличии собственно-
го медницкого дела в Пермском Предуралье существовали лишь пред-
положения, основанные на анализе готовой продукции [Руденко, 2000, 
с. 59]. Мастерская представляла собой постройку шириной 12 м, дли-
на изученной части – 18 м, площадь ок. 216 кв. м. Она была построе-
на в каркасно-столбовой технике – вдоль стен были врыты вертикаль-
ные столбы, между ними горизонтально заложены бревна, образующие 
стены. Двускатная кровля также опиралась на столбы, установленные 
тремя рядами вдоль условной оси постройки. Конструктивно постройка 
не отличается от жилищ, и, судя по значительному количеству находок 
бытового характера, не исключено, что мастерская занимала часть дома, 
где проживал мастер с семьей.

Обширное пространство мастерской разделялось перегородками 
на три помещения, наибольшее из которых площадью 120 кв. м распола-
галось в вост. части постройки, судя по составу находок, имело в основ-
ном производственное назначение. Центральное помещение построй-
ки площадью 72 кв. м содержало больше находок бытового характера, 
хотя и здесь представлено множество материалов, связанных с произ-
водственной деятельностью (преимущественно, кузнечным и медниц-
ким делом). Зап. часть постройки почти полностью осталась за преде-
лами раскопа.

В интерьере мастерской выделены столбовые конструкции из коль-
ев небольшого диаметра – в основании пристенной лавки шириной 1 м 
с зап. стороны от вост. перегородки, а также нар шириной 2 м с зап. сто-
роны от зап. перегородки, разделявшей постройку.

В изученной части мастерской исследовано 8 ям и 3 очага. Одна из ям 
представляла собой основание печи-каменки, которую можно интерпре-
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тировать как кузнечный горн. Здесь же могли производиться ковка меди 
и разные операции с листовой медью, осуществляемые под нагревом. 
Три большие ямы первоначально функционировали как ямы-кладовки, 
позже были переоборудованы в ямы-подпечья, над которыми на помосте 
располагались основания печей. В одной из ям в небольшом углублении 
на деревянном настиле была установлена бочка, вероятно, служившая 
в качестве емкости для воды, используемой для технических нужд, о чем 
свидетельствуют находки в яме, в особенности, по контуру древесного 
тлена от стенок бочки, медных пластин и прочих свидетельств медниц-
кого производства. В культурном слое мастерской обнаружены многочис-
ленные обломки металлургических печей, которых было как минимум 
две. С остатками одной печи связаны фрагменты толстых прокаленных 
глинобитных стенок с заметным изгибом на внутренней поверхности, 
где наблюдались следы стекловидного шлака. Вторая печь была сложе-
на из толстых стенок преимущественно булгарских гончарных сосудов, 
которые были уложены вплотную друг к другу и с внутренней стороны 
скреплены стекловидным шлаком.

Среди находок здесь наиболее массово представлены разнообразные 
фрагменты пластин, представляющие собой отходы производства и по-
луфабрикаты изделий (1195 экземпляров): фрагменты венчиков медных 
котлов с завернутой кромкой, обрезки пластин с фрагментами швов 
«в зубец» и пластин с нарезанными зубцами, которые не подвергались 
дальнейшей обработке, заплаты разных размеров (обычно в виде пря-
моугольника со срезанными углами), шайбы прямоугольной или округ-
лой формы, узкие пластинчатые ленты, в том числе свернутые в мотки, 
отдельные экземпляры которых служили полуфабрикатами для изготов-
ления кованой проволоки, медные кружки – подложки монетовидных 
подвесок или медальонов и фрагменты пластин, из которых их выреза-
ли, и тому подобное. Кроме пластин, найдены литые ушки котлов, от-
дельные их экземпляры не завершены, что свидетельствует о том, что 
медник сам занимался изготовлением и литых элементов котлов. Собра-
на серия полуфабрикатов и готовых изделий, позволяющая во всей пол-
ноте представить процесс производства медных заклепок [Крыласова, 
Подосенова, 2020].

Полуфабрикатами для медницкого, литейного, и, возможно, ювелир-
ного производства служили слитки серебра, олова, меди и сплавов на ее 
основе. Среди медных предметов значительную серию составляли кап-
ли, сплески металла и обрубленные литники. Среди сплесков представ-
лено несколько достаточно крупных «лепешек», полученных при выли-
вании расплавленной меди на плоскую поверхность – они могли служить 
заготовками, из которых путем горячей ковки получали пластины. Среди 
предметов из рассматриваемой мастерской выделяются фрагменты таких 
литых листов со следами проковки с краю, очевидно, – обрезки, остав-
шиеся после выкройки кованых пластин.

О том, что мастер занимался и тиснением, свидетельствует находка в ма-
стерской железной матрицы для изготовления тисненых половинок бус.
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В пределах раскопа и, в частности, в мастерской медника обнаруже-
но и значительное количество предметов, связанных с кузнечным про-
изводством и металлообработкой. Наиболее массовую категорию из них 
составляли металлические конгломераты – как целые, так и обрублен-
ные сегменты – округлые «лепешки» с одной выпуклой стороной, пред-
ставляющие собой остатки со дна горна, содержащие шлак со значитель-
ной примесью железа. В целом на раскопе найдено 113 таких предметов, 
из них 70 – в пределах мастерской медника. Представлены также кузнеч-
ные заготовки, фрагменты стержней и прутков, куски железной проволо-
ки и разнообразный лом.

Из инструментов, которые могли быть связаны как с медницким, так 
и с кузнечным производством, в которых наблюдается много общего, 
представлены миниатюрные молоточки, небольшие зубила и бородки, 
для финальной обработки металлических изделий, а также для заточки 
инструментов как бытового, так и производственного назначения могли 
использоваться каменные оселки. К предметам, связанным с литейным 
производством, принадлежат фрагменты глиняных тиглей. Отчасти к ин-
струментам литейщиков можно отнести железные весовые гирьки.

К числу наиболее выразительных находок 2018–2019 гг. принадлежат 
литая бронзовая лунница с зооморфным сюжетом [Крыласова, Подосё-
нова, 2018] и серебряная ромбическая подвеска с зерно-сканым декором 
и стеклянной вставкой [Крыласова, Подосёнова, 2019].

В пределах мастерской наблюдалась высокая концентрация булгар-
ской керамики, в том числе, в ямах обнаружены развалы сосудов полных 
форм. На основании этого можно предположить, что ремесленник, рабо-
тавший в мастерской, был выходцем из Волжской Булгарии. Любопыт-
ной находкой является пара небольших медных позолоченных сережек 
с одной гладкой напускной бусиной. Позолота, нанесенная на медь, и об-
мотка основы изделия простой гладкой проволочкой характерны для зо-
лотоордынских изделий.
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СтоянКа чашКинСКое озеро IX  
в городСКом оКруге г. березниКи пермСКий Край

Ключевые слова: неолит, волго-камская культура, камская культура, энеолит, 
гаринская культура

Отряд Камской АЭЭ ПГГПУ производил раскопки на стоянке Чаш-
кинское Озеро IX.

Стоянка находится к СЗ от г. Березники Пермского края, к ЮЗ от д. 
Чашкино. Памятник расположен на первой надпойменной террасе р. 
Кама (вост. берег Чашкинского озера), высотой ок. 7 м. Берег подвержен 
абразии и представляет собой довольно крутой склон. Площадь памятни-
ка 0,4 га. Памятник открыт в 2014 г. Е. Н. Митрошиным в ходе проведе-
ния археологической разведки [Митрошин, 2014, с. 10–12].

Стационарные раскопки на памятнике проведены в 2015, 2018 гг. под 
рук. Е. Л. Лычагиной [Лычагина, 2018]. В ходе этих работ были обнару-
жены артефакты, относящиеся к неолиту (камская и волго-камская куль-
туры) и энеолиту (гаринская культура). Раскоп 2019 г. примыкал к зап. 
стенке раскопа 2018 г. и имел площадь ок. 40 кв. м.

В ходе изучения культурного слоя в СВ части раскопа зафиксировано 
место, где, предположительно, происходило изготовление орудий труда 
в энеолите. Этот участок маркирует массивный камень из серого кварци-
то-песчанника подтреугольной формы, размером 0,35×0,30×0,25 м, толщи-
ной 0,15 м. На поверхности камня фиксировались следы от ударов. Рядом 
с ним обнаружено несколько массивных орудий из кварцито-песчанника, 
большое количество отщепов и сколов из того же материала, шлифован-
ное тесло, фрагмент изделия из меди и несколько наконечников стрел с би-
фасиальной обработкой. Материалы неолитического времени, в основном, 
фиксировались в юж. части раскопа. Однако четких границ между распро-
странением находок неолитического и энеолитического времени не было.

Коллекция, собранная в результате исследований 2019 г., состоит 
из 1900 предметов. К ним относятся 449 фрагментов керамики, 1450 из-
делий из камня и 1 фрагмент медного изделия. Медное изделие представ-
лено неопределимым обломком, размер 1,1×0,9×0,2 см.

Каменный инвентарь. Для изготовления орудий использовались: кре-
мень (64%), кварцито-песчанник (13%), халцедон (12%), доломит (5%), 
кремнистый сланец (2,5%), окремнелый известняк (2,5%), песчаник (1%).

Основную массу находок составили отходы производства – 1344 эк-
земпляра (92,5%). К ним относятся: отщепы (368), сколы (398), чешуйки 
(577) и галька со следами сколов (1).

Нуклеусов законченных форм не обнаружено. Небольшой группой 
представлены пластины без следов вторичной обработки – 15 экземпля-
ров (1%). Чаще всего встречались проксимальные части пластин – 8 экз. 
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(53%). Ширину до 1 см имеют 11 экз. (73,5%). Большинство пластин име-
ет толщину менее 3 мм – 11 экз. (73,5%).

К орудиям отнесен 91 предмет (6%). Большинство орудий было изготов-
лено непосредственно из галек, конкреций и отдельностей камня. Крупны-
ми группами представлены: скребки (29), наконечники стрел (12), заготов-
ки орудий (11). Как и в 2018 г., значительную группу составили макроорудия, 
изготовленные из некремневых пород, – 10 экз. К ним относятся: грузила, 
отбойники, тесла, «наковальня» и фрагмент молота с перехватом.

Основные черты каменного инвентаря:
– отсутствие нуклеусов устойчивых форм;
– широкое использование различных сколов и плоских галек для изго-

товления орудий;
– наличие следов намеренной тепловой обработки заготовок, которые 

использовались для изготовления тонких бифасов;
– широкое распространение бифасиальной обработки при изготовле-

нии орудий;
– наличие разнообразной группы макроорудий.
Данные черты в большей степени присущи гаринской энеолитической 

культуре. В частности, к энеолиту можно отнести наконечники стрел 
с усеченным основанием, обработанные сплошной ретушью, листовид-
ный нож с «пуговкой», тесла, молот с перехватом. К неолиту – пласти-
ны с ретушью, угловые резцы. Остальные орудия могли существовать 
как в неолите, так и в энеолите.

Керамика. Неолитический комплекс можно разделить на 2 группы. 
К первой группе относится посуда волго-камской культуры (орнаменти-
рована наколами), а ко второй – камской культуры (орнаментирована гре-
бенчатым штампом).

К волго-камской культуре отнесены фрагменты 3 новых сосудов 
и 3 сосудов, выявленных в 2018 г. Данный комплекс может быть отне-
сен ко второму (развитому) этапу. Среди его основных черт можно от-
метить толстостенность посуды (большинство сосудов имеет толщину 
0,8 см и выше), наличие сосудов с прикрытой верхней частью, орнамен-
тация отдельными наколами и насечками [Лычагина, 2009, с. 154–158].

К камской культуре отнесены фрагменты 4 новых сосудов и 3 сосудов, 
выявленных в 2018 г. Комплекс может быть отнесен к развитому (хутор-
скому) этапу. В пользу этого свидетельствуют закрытые формы верхней 
части сосудов, использование приема шагания в качестве ведущего при 
орнаментации сосудов [Лычагина, 2013а, с. 54].

Совместное залегание керамики развитого этапа волго-камской куль-
туры и хуторского этапа камской отмечено и на других памятниках Чаш-
кинского микрорегиона (например, Чашкинское Озеро IIIа, Чашкинское 
Озеро VI). Результаты радиоуглеродного датирования свидетельству-
ют об их одновременном существовании в бассейне Верхней и Средней 
Камы [Лычагина, 2016, с. 140–158].

К гаринской энеолитической культуре отнесены фрагменты 10 новых 
сосудов. Для них характерна высокая степень хрупкости из-за выщела-
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чивания раковины, слабая орнаментация исключительно гребенчатым 
штампом, уплощенная форма днищ. Подобная керамика характерна для 
позднего этапа гаринской культуры [Лычагина, 2013б, с. 313–321].
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но-историческая общность, средневековье

Специалистами Института истории и культуры региона АНО «Центр 
стратегических исследований Ульяновской области» в 2018 и 2019 гг. 
проводились археологические разведки на территории Чердаклинского, 
Ульяновского р-нов и г. Ульяновска Ульяновской обл.

В 2018 г. обследовано 13 объектов археологического наследия (7 кур-
ганных могильников, 5 отдельных курганов, 1 городище), 10 из них вы-
явлены впервые.

Курганные могильники, обследованные в Чердаклинском р-не, распо-
ложены на водораздельном плато р. Волги и двух ее левых притоков, Уре-
ня и Калмаюра.

Курганные могильники Мирный I (6 насыпей, выявлен впервые), 
Чердаклы III (3 насыпи), Чердаклы IV (2 насыпи) расположены к ЮВ 



332

V. приволжсКий федеральный оКруг

от п. Мирный Чердаклинского р-на на сельскохозяйственных полях. Па-
мятники приурочены к крупной суффузионно-просадочной западине. 
Курганные могильники Чердаклы III, Чердаклы IV впервые открыты при 
инвентаризации памятников археологии, проводившейся в 1989–1991 гг. 
Ю. А. Семыкиным, А. В. Вискалиным, Р. З. Губайдулловым.

Курганы Мирный III, Лощина I и курганный могильник Мирный II 
(2 насыпи) расположены к С от п. Мирный Чердаклинского р-на. Памят-
ники выявлены впервые. Курганный могильник Енганаево I расположен 
к ЗЮЗ от п. Енганаево Чердаклинского р-на.

Курганный могильник Старый Уренбаш V (3 насыпи), курганы Чердак-
лы VIII, Чердаклы IX, Чердаклы X расположены к ВЮВ от р. п. Чердаклы.

В Ульяновском р-не в результате повторного обследования Ишеевской 
курганной группы выявлено 3 ранее не известные курганные насыпи. Кур-
ганный могильник открыт В. Н. Поливановым в кон. XIX в. [Поливанов, 
1900, с. 18], в 1969–1970 гг. Г. М. Буровым раскопаны курганы 1 и 2 [Буров, 
1970, с. 39–51; 1971, с. 3–15], относится к раннему этапу срубной культуры.

В г. Ульяновск обследовано городище Северный Венец, располо-
женное на мысу изрезанного оврагами высокого правого берега р. Вол-
га. Площадка городища несет следы антропогенного воздействия в свя-
зи с располагавшимися здесь ранее садовыми участками. Вал подкопан 
и террасирован, высота сохранившейся части вала 4–5,5 м. На городище 
заложен шурф, давший невыразительный керамический материал, позво-
ляющий предварительно датировать памятник I тыс. н. э.

В 2019 г. работы проводились только на территории Ульяновского 
р-на, обследовано 7 памятников археологии (1 курганная группа, 4 курга-
на, 2 селища), 6 из них выявлены впервые.

Курган Тимирязевский I и Салмановская курганная группа нахо-
дятся к СЗ от р. п. Ишеевка Ульяновского р-на. Памятники расположе-
ны на склоне водораздельного плато р. Свияга (правый приток р. Волга) 
и двух ее левых притоков, Бирюч и Сухой Бирюч. Салмановская курган-
ная группа выявлена в 1970 г. Г. М. Буровым [Буров, 1971, с. 19], нами 
при повторном обследовании обнаружено только две из трех ранее из-
вестных курганных насыпей.

Курган Ивановка I располагается на левом берегу р. Грязнушка, лево-
го притока р. Свияга к СВ от с. Ивановка.

Селище Полдомасово I и курганы Полдомасово I, Полдомасово II, ве-
роятно относящиеся к одному археологическому комплексу, находятся 
на зап. склоне водораздельного плато Волго-Свияжского междуречья. 
По результатам шурфовки и по подъемному материалу на поселении па-
мятники можно отнести к срубной культуре.

Селище Кукушка I находится на надпойменной террасе правого бе-
рега ручья Суходол, правого притока р. Свига. На территории памятника 
выявлены следы антропогенного разрушения. Для определения границ се-
лища заложены 24 шурфа размерами 2×1 м. Археологический материал 
залегает на глубине 45 см от поверхности. В шурфе 2 выявлен значитель-
ный керамический материал и зафиксирован край сооружения. Шурф за-
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консервирован. В шурфе 15, заложенном на краю надпойменной террасы, 
обнаружен кремневый бифасиальный наконечник дротика, изготовлен-
ный из местного сырья. Лишь на одно острие и 1/3 тела наконечника 
приходится твердый кремень. Исходя из анализа керамического материа-
ла, селище Кукушка I может быть отнесено к памятникам эпохи бронзы, 
срубная культура. Площадь территории памятника – 13 421,9 кв. м.
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Продолжились многолетние исследования ИА РАН на территории Бол-
гарского городища Х–ХV вв. (Спасский р-н, Республика Татарстан). Ис-
следования проводились на средства гранта РФФИ № 18-09-00316а при 
содействии ИА им. А. Х. Халикова АН РТ. Раскоп СХСII 2019 г. (площадь 
60 кв. м) располагался в 130 м к ЮЗ от центрального архитектурного ком-
плекса с Соборной мечетью 2-й пол. ХIII–XV вв. Объектом исследова-
ния являлся торгово-ремесленный район золотоордынского Болгара, где 
в сер. XIV в. функционировало здание городского базара. Археологиче-
ские работы 2019 г. являлись продолжением исследований городского ба-
зара, которые с перерывами проводятся с 1989 г. В отчетном году иссле-
дованию подвергся последний доступный для раскопок участок.

В ходе работ зафиксированы все известные слои из стратиграфической 
шкалы Болгарского городища, отсутствовал лишь доболгарский (имень-
ковский) слой. Выявлено и исследовано более 50 объектов – ям, конструк-
ций и сооружений, связанных с различными периодами существования го-
рода, в том числе фундаментная траншея ЮВ стены городского базара сер. 
XIV в. и остатки примыкавшего к ней небольшого портала.
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Собрана коллекция из 258 индивидуальных находок домонгольско-
го и золотоордынского периодов: многочисленные бытовые предметы, 
украшения из цветных металлов и стекла, монеты, фрагменты импорт-
ной посуды из Китая, Средней Азии, Ирана, Византии, русских княжеств, 
целиком сохранившиеся керамические и железные изделия. С косторез-
ным производством связана заготовка рукояти ножа, она была выполне-
на из дорогостоящего материала – слонового бивня. Находка является 
дополнительным подтверждением существования в этом районе мастер-
ской, которая специализировалась на обработке экзотических пород ко-
стяного сырья: слоновых и моржовых бивней, черепашьих панцирей 
[Яворская, Бадеев, 2019, с. 219, 220]. Среди прочих находок можно от-
метить фрагмент русской корчаги, который содержал процарапанный 
по сырой глине до обжига знак «И» (рис. 54). Это вторая подобная на-
ходка, выявленная на данной площадке исследования [Бадеев и др., 2019, 
с. 238, рис. 3]. Расшифровка знака затруднительна: возможно, в данном 
контексте символ мог иметь цифровое значение, то есть соответство-
вать цифре 8. Значительной по численности категорией находок явля-
лись медные и серебряные монеты золотоордынского периода (2-й пол. 
ХIII–XIV в.) – 55 экземпляров.

В 2019 г. удалось обнаружить угол усадьбы 1-й пол. XIV в., кото-
рый был образован двумя перпендикулярными кладками из сырцовых 
кирпичей. Они ориентированы по осям СВ–ЮЗ и СЗ–ЮВ. Максималь-
ная сохранность кладки в высоту до 40 см (5 кирпичей), ширина клад-
ки 80–90 см. Первоначальные размеры кирпичей определить затрудни-
тельно из-за их плохой сохранности. Было установлено, что основная их 
часть имела размеры 22×20×8 см, реже – 42–43×22–24 см и 46×30 см при 
толщине 6,5–8 см, хотя встречались кирпичи и менее толстые (до 5 см). 
Кирпичи уложены на постель, перевязка кирпичей осуществлялась из-за 
их различия в размерах. Связка в кладке производилась на грязевом рас-
творе (серая супесь с единичными включениями углей). Кирпичи были 
изготовлены из рыжего суглинка. Выявление данного объекта практиче-
ски полностью совпало с тем планом застройки района средневекового 
города, который удалось составить на протяжении многолетних исследо-
ваний данного участка [Бадеев, 2019, с. 302, рис. 2]. Теперь можно с уве-
ренностью говорить о высокой плотности застройки центральной части 
Болгара 1-й пол. XIV в.

Важным объектом стал выявленный участок городской улицы (ши-
риной не более 5,8 м), которая функционировала в 1-й пол. XIV в. 
В плане улица занимала юж. часть раскопа, была ориентирована по оси 
СЗ–ЮВ. Начало функционирования улицы, исходя из стратиграфии, 
можно соотнести с верхней частью напластований раннего горизонта 
золотоордынского IV слоя (нач. ХIV в.). СЗ часть этой улицы была ис-
следована в рамках раскопов CLXXVI (2012 г.) и CLXXIX (2012, 2013, 
2016 гг.). Именно на этой улице возникает здание городского базара сер. 
XIV в. Можно отметить как минимум 4 периода обновления уличного по-
лотна путем подсыпки его песком. На последнем этапе существования 
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улица, вероятно, приобретает деревянное мощение, о чем свидетельству-
ют остатки сгоревшего деревянного настила, значительная часть которо-
го, к сожалению, уничтожена в результате хозяйственной деятельности 
ХIХ–ХХ вв. Новые данные о функционировании городской улицы долж-
ны предоставить результаты естественнонаучных исследований, ком-
плекс мероприятий которых был проведен на раскопе.

Рис. 54
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К крупным постройкам относился подвал (яма 380), который распола-
гался в СЗ части раскопа, его дневная поверхность была связана с ниж-
ней частью напластований раннего золотоордынского слоя (сер. ХIII в.). 
В плане подвал имел прямоугольную форму, его размер 300×320 см, глуби-
на достигала 80 см. Прослойки и объекты, относящиеся к домонгольскому 
слою VI, как и на участках к С от места раскопа, содержали значительное 
количество железного шлака (7200 г), который был присущ местам, где ра-
нее были зафиксированы железоплавильные горны. Наличие других про-
изводственных комплексов в рамках раскопа 2019 г. установлено не было.

Бадеев Д. Ю., 2019. Усадьбы золотоордынского Болгара // Генуэзская Газария и Зо-
лотая Орда / под ред. С. Г. Бочарова и А. Г. Ситдикова. Т. 2. Казань; Кишинёв: 
Stratum plus. C. 297–306.

Бадеев Д. Ю., Гареев Б. И., Баталин Г. А., 2019. Мастерская по обработке янтаря 
с территории золотоордынского Болгара // КСИА. № 257. С. 232–246.

Яворская Л. В., Бадеев Д. Ю., 2019. Косторезные мастерские в торгово-ремес-
ленном районе средневекового Болгара: критерии выявления // ПА. № 4 (30). 
С. 210–225.

а. м. губайдуллин, р. н. хамзин
ИА АН РТ

археологичеСКие иССледования  
в г. Казани на ул. Калинина

Ключевые слова: достопримечательное место, исторический центр Казани, 
XVIII–XIX вв.

Институтом археологии им А. Х. Халикова АН Республики Та-
тарстан проводились археологические спасательные раскопки в г. Ка-
зани по ул. Калинина.

Заложен раскоп прямоугольной формы площадью 264 кв. м (12×22 м). 
В результате исследований выявлены культурные напластования 2-й пол. 
XVIII–XX в. Общая мощность культурного слоя вне объектов достига-
ла 50–60 см. В раскопе зафиксировано семь сооружений, датируемых 
кон. XVIII–XIX в., два из которых представляли собой подпольные ча-
сти жилых построек. Постройки представляли собой подпрямоугольные 
в плане сооружения 3, 4 размерами 450×320 см и 300×160 см. В четырех 
углах каждого сооружения зафиксированы остатки столбовых ям в виде 
древесного тлена диаметром 20–35 см. Сооружения 3 и 4, предположи-
тельно, датируются 1-й пол. XIX в. Также в раскопе зафиксирован 33 ямы, 
которые, вероятно, являлись остатками столбовых конструкций.

В коллекцию взято 1484 предмета, обнаруженных в слое и сооруже-
ниях, в том числе керамика татарско-русская серая лощеная, татарско-
русская серая, татарско-русская по образцу или в развитии белоглиняной, 
поливная керамика, изделия из цветного и черного металла, стекла, кожи, 
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кости, поливные и неполивные изразцы. Индивидуальные находки пред-
ставлены в основном монетами номиналом 1 и 2 копейки XIX в., полуш-
ками XVIII в., запонками и пуговицами, а также медным перстнем.

г. и. дроздова, ш. ш. амиров,  
н. г. набиуллин, а. С. Старков

ИА АН РТ

иССледования на территории КазанСКого 
богородицКого монаСтыря в г. Казани

Ключевые слова: «Старое Городище», монастырь, некрополь

Участок исследований расположен в Вахитовском р-не г. Казани на тер-
ритории Богородицкого холма, в 300 м к В от казанского Кремля. На ос-
нове данных «Царственной Книги», русских летописей, Писцовой книги 
1566–1568 гг. и других письменных источников исследователи локализо-
вали здесь упоминаемое «Старое Городище» [Худяков, 1990, с. 252, 253]. 
Оборонительные сооружения предполагаемого городища пока остаются 
археологически не выявленными, однако в культурном слое зафиксиро-
ваны горизонты и вещевой материал золотоордынского, а также, возмож-
но, позднебулгарского времени (XIII–XIV вв.) [Беляев и др., 2019; Свод…, 
2007, с. 41, № 92; Ситдиков и др., 2018; Старостин, 1998; Халиков, 1985; 
Хузин, Печенкин, 2004; Хузин, Ситдиков, 2001].

В 1579 г. в этой посадской части татарского города был основан Бо-
городицкий монастырь, в 1594–1595 г. возведен каменный храм. В 1796 г. 
обветшалый храм был разобран, в 1798–1808 гг. на его месте построен 
Собор Казанской иконы Божьей Матери (проект архитектора И. В. Ста-
рова). В 1932 г. Собор был разрушен.

В 2019 г. ИА АН РТ продолжил исследования, начавшиеся в 2016 г. 
в рамках проекта Воссоздания разрушенного Собора и благоустройства 
прилегающей территории.

Раскоп LXXXIV площадью 53 кв. м заложен у ЮЗ угла здания Собора, 
где планировалась организация музейного помещения. Культурный слой 
сильно потревожен хозяйственной деятельностью XX в. Мощность непо-
тревоженного культурного слоя составляла не более 1 м, на отдельных 
участках он уничтожен полностью. Выявлены остатки вытянутого по ли-
нии В–З каменного фундамента размерами 30,5×7 м, который, вероятно, 
является основанием юж. придела Собора 1594–1595 гг., сооруженного 
уже в XVII в. Выявлено восемь погребений XVIII в.

Раскоп LXXXV (52,5 кв. м) заложен в ЮВ части монастыря восточнее 
Крестовоздвиженского собора (1883–1887 гг.) в связи с планируемыми 
здесь хозяйственными работами. Общая средняя мощность культурного 
слоя достигает вне объектов 2 м, с учетом котлованов объектов – до 3 м. 
Выявлены хозяйственные постройки, ямы типа хозяйственных, столбо-
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вых. Интерес представляют признаки возможной первичной земледель-
ческой обработки в виде следов орудий труда на погребенной почве. Ос-
новное количество находок составляют неполивная («татарско-русская», 
белоглиняная, в болгарских традициях и др.) и поливная глиняная посуда, 
многочисленны фарфоровая и фаянсовая посуда, железные гвозди, скобы 
и другие предметы быта, хозяйственной деятельности.

Археологические наблюдения в пределах территории благоустройства 
монастыря проведены на площади ок. 400 кв. м. На участке расчистки бу-
лыжной мостовой под слоем кирпичного боя, возникшем в результате раз-
рушения собора в 1932 г., зафиксировано место погребения настоятельниц 
монастыря игуменьи Софьи († – 21 апреля 1807 г.), схимонахинь Варва-
ры, Нектарии (княжны Вера и Надежда Болховские), игуменьи Маргариты 
(† – 6 октября 1847 г.). Над их памятниками в XIX в. была устроена камен-
ная палатка, основание которой расчищено при исследованиях.
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п. в. Красильников
ИА АН РТ

археологичеСКие раСКопКи  
на территории СабаКайКинСКого I Селища 

в алеКСеевСКом районе

Ключевые слова: селище, средневековье

Проведены спасательные археологические полевые работы в Алексеев-
ском р-не Республики Татарстан в зоне строительства автомобильной доро-
ги Алексеевское – Альметьевск на территории Сабакайкинского I селища.
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Селище выявлено в ходе археологической разведки 2007 г. под рук. 
Р. Н. Хамзина. Предполагаемая площадь памятника была определена 
как 1,5 га. Селище датировано XI–XIV вв. Повторное исследование па-
мятника проведено в 2013 г. под рук. И. Р. Фахрутдинова. На площади 
150×200 м выявлен подъемный материал. Для определения области рас-
пространения культурного слоя были заложены шурфы. Площадь посе-
ления определена исследователем как 10 290 кв. м.

В 2019 г. на территории Сабакайкинского I селища, попадающей 
в зону проведения хозяйственных работ при строительстве автодоро-
ги, заложен раскоп общей площадью 980 кв. м. В результате проведен-
ных археологических работ зафиксировано отсутствие культурного слоя 
на всей площади раскопа. Вероятно, это связано со строительными ра-
ботами предыдущих лет, перемещением земельных масс на территории 
памятника и выравниванием поверхности. Археологические предметы 
из раскопа представлены фрагментами керамики, металлическими пред-
метами быта, характеризующими материальную культуру исследуемого 
региона в XI–XIV вв.

Таким образом, сведения о характере культурного слоя, страти-
графии и топографии памятника не получены. Лишь на основе ото-
бранных археологических находок удалось дополнить информацию 
о материальной культуре XI–XIV вв. исследуемого региона. В археоло-
гическую коллекцию отобран 391 фрагмент керамики, 5 железных ножей, 
датируемых XI–XIV вв.

На территории памятника, попадающей в зону проведения строитель-
ных работ, необходимо продолжить спасательные археологические поле-
вые работы.

н. г. набиуллин
ИА АН РТ

охранно-СпаСательные  
археологичеСКие работы в г. Казани

Ключевые слова: достопримечательное место, исторический центра Казани, 
Суконная слобода, XVIII–XX вв.

ИА им. А. Х. Халикова АН РТ проводил археологические охранно-
спасательные работы на участках хозяйственного освоения в г. Казани.

На территории объекта культурного наследия регионального значения 
Достопримечательном месте «Культурный слой исторического центра го-
рода Казани XI–XVIII вв.» в Вахитовском р-не в исторической Сукон-
ной слободе проводились археологические раскопки (396 кв. м) и на-
блюдения (196 кв. м). В период Казанского ханства данная территория 
находилась на окраине города, рядом располагалась Армянская слобода. 
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Особенно активно застраивалась с нач. XVIII в., когда здесь наряду с ра-
нее существовавшим кирпичным заводом была построена суконная ма-
нуфактура [Султанов, 2004, с. 182].

В результате проведенных работ установлено, что общая средняя 
мощность культурных напластований составляет 3–4 м. Культурные на-
пластования датированы XVIII–XX вв. Выявлены участки застройки, 
среди объектов – остатки деревянных жилых и хозяйственных постро-
ек, ям типа хозяйственных, столбовых. Некоторые объекты оказались на-
сыщенными культурными остатками. Находки представлены неполив-
ной и поливной глиняной посудой, предметами быта и хозяйственной 
деятельности.

На территории этого же достопримечательного места на ул. Про-
фессора Нужина проводились археологические наблюдения (200 кв. м.). 
Исследованный участок находился в ЮВ оконечности Воскресенско-
го увала. В период Казанского ханства здесь проходила граница поса-
да (по мнению части исследователей – и посадская стена с «Царевыми 
воротами») [Ситдиков, 2013, с. 192–196, рис. 182, 215, 217–222; Худя-
ков, 1990, с. 278]. После завоевания Казани городской посад расширил-
ся; в непосредственной близости проходили участки старого Казанско-
го острога и нового деревянного города с башнями, воротами. В кон. 
XVIII в. началось осуществление плана регулярной застройки, сформи-
ровались кварталы. В XIX в. была разбита Николаевская площадь (Ни-
колаевский сад, сквер).

Характеристики культурного слоя на исследованном участке об-
условлены прежде всего особенностями ландшафта, соотнесенно-
стью с Воскресенским увалом, приспособлением к ландшафту и воз-
действием на него. Формирование культурного слоя мощностью до 6 м 
на склоне происходило в процессе его сползания, осыпания с вышеле-
жащей площадки, где он, в свою очередь, формировался в значитель-
ной степени в результате хозяйственного освоения площадки ансамбля 
Казанского университета; комплекс культурных остатков формировал-
ся как результат вторичного, переотложенного попадания. Особенности 
культурного слоя и вещевого материала, отложившихся непосредствен-
но на исследованной площадке, в основном связаны с ее функциональ-
ным назначением и использованием в виде сквера, площади, отсутстви-
ем интенсивной хозяйственной деятельности. При строительных работах 
было обнажено основание подпорной стены рубежа XIX–XX вв. по скло-
ну Воскресенского увала, сложенной из рваного бута на известковом рас-
творе, облицованной тесаным известняковым камнем.

Ситдиков А. Г., 2013. Средневековая Казань: историко-археологическое исследова-
ние (XI – первая половина XVI в.). Дисс… Казань.

Султанов Р. И., 2004. Историческая география Казани (город и его предместья 
в XVI–XVII веках). Казань: Магариф. 271 с.

Худяков М. Г., 1990. Очерки по истории Казанского ханства / репринт. воспр. изд. 
1923 г. Казань: Фонд ТЯК. 310 с.
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ИА АН Республики Татарстан проводил разведочные исследования 
в Зеленодольском и Верхнеуслонском р-нах РТ, в правобережье р. Волга, 
левобережной и правобережной частях устья р. Свияга, правобережье р. 
Секерка. Исследования проведены на площади более 40 кв. км.

В 300 м к С от с. Введенская Слобода Верхнеуслонского района, на горе 
Соколка, на пологой задернованной площадке третьей надпойменной тер-
расы коренного правого берега р. Свияга, на высоте 85 м над уровнем реки 
выявлено местонахождение фрагментов лепной керамики бронзового века. 
Предполагаемая площадь прогнозируемого здесь памятника ок. 2,5 га.

В 300 м к С от д. Татарское Бурнашево, к В от бывшего с. Гаврилко-
во Верхнеуслонского р-на, на правом берегу безымянного ручья, право-
го притока р. Свияга, выявлено местонахождение фрагментов гончарной 
посуды XVII – нач. XX в., глиняной обмазки, костей животных. Увязыва-
ется с исторической д. Татарское Бурнашево (Архангельское), основан-
ной в период Казанского ханства. Площадь требует уточнения. В окрест-
ностях известны и другие памятники [Археологическая карта, 1985, 
№№ 585–587; Габяшев и др., 1976; Свод…, 2007, №№ 1489, 1490].

К З от с. Тихий Плес Верхнеуслонского р-на на относительно ровной 
задернованной возвышенности первой надпойменной террасы правого 
берега р. Свияга выявлены местонахождения фрагментов лепной керами-
ки бронзового века и гончарной посуды XVII – нач. XX в. Последние увя-
зываются с историческим с. Тихий Плес (Ягодное, Ягодная Слобода), из-
вестным с 1560-х гг. Площадь требует уточнения.

К ЮЗ от с. Исаково Зеленодольского р-на, на мысу, образованном р. 
Свияга и безымянным левым притоком, выявлено местонахождение, со-
держащее фрагменты гончарной керамики XVII – начала XX вв., предме-
ты быта из железа и др. Подъемный материал концентрируется на пло-
щади 150×70 кв. м (1,05 га) и, скорее всего, увязывается с исторической д. 
Исаково, известной с 1560-х гг. В окрестностях села прослеживается кон-
центрация древних и средневековых памятников [Археологическая карта, 
1985, №№ 585–587; Свод…, №№ 1683–1690].

Археологическая карта Татарской АССР: Предволжье. 1985. Казань. 116 с.
Габяшев Р. С., Казаков Е. П., Старостин П. Н., Халиков А. X., Хлебникова Т. А., 1976. 

Археологические памятники Татарии в зоне Куйбышевского водохранилища //  
Из археологии Волго-Камья. Казань. С. 3–34.

Свод памятников археологии Республики Татарстан. В 3 т. 2007 / отв. ред. А. Г. Сит-
диков, Ф. Ш. Хузин. Т. 3. Казань. 528 с.
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Сотрудниками ИА им. А. Х. Халикова АН Республики Татарстан 
в рамках плановой темы НИР Института «Расселение и хозяйство бол-
гар в Поволжье: сельские поселения и округа городов» (2018 г.) и госу-
дарственного контракта: «Выполнение работ по подготовке материалов 
для регистрации в едином государственном реестре объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации памятников археологии Республики Татарстан» (2019 г.) проведе-
ны исследования в окрестностях Билярского городища.

Изыскания выполнялись на 12 объектах в Алексеевском и Аксубаев-
ском р-нах Республики Татарстан: на Большетиганском могильнике сде-
лана попытка локализовать раскопы 1970–80-х гг.; впервые произведена 
инструментальная съемка Горкинского городища I и Старотатадамского 
городища; к С и СЗ от Билярского городища в целях уточнения сведе-
ний и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности про-
ведены работы на Балынгузских селищах I–VI и Билярских селищах I–III.

Большетиганский (Больше-Тиганский) могильник расположен 
к С от с. Большие Тиганы Алексеевского р-на, левый берег р. Тиганка 
(левого притока р. Шентала, бассейн р. Кама). Раскопами 1974–1985 гг. 
изучено более 150 погребений, датированных по массовому материалу 
и монетами VIII – нач. IX в. и связанных с древневенгерскими племена-
ми [Халикова, Халиков, 2018].

Главной целью исследований 2018 г. было определение перспектив-
ности дальнейших раскопок на памятнике. Однако раскопы предыдущих 
лет осуществлялись без жестких привязок и учета магнитного склонения 
С, что затрудняет их точное нанесение на современные топопланы. По-
сле совмещения всех планов раскопов 1974–1985 гг. вдоль современной 
автодороги Большие Тиганы – Средние Тиганы (с зап. стороны) на двух 
участках проведены георадарные измерения (рук. В. Г. Бездудный). Уча-
сток 1 (75×30 м) находился на предполагаемом месте раскопов – здесь, 
ниже уровня вспашки, подтвердились изменения в грунте; участок 2 
(80×30 м) южнее (для тестового исследования, где могли бы маркиро-
ваться не раскопанные погребения) – грунт однороден (стерилен) и не со-
держит изменений. Для определения границ старых раскопов и могиль-
ника, а также подтверждения результатов геофизических исследований 
было заложено 4 шурфа (2×6 м).
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Шурфы 1 и 2 заложены к З от автодороги (на месте аномалий в пред-
полагаемом месте раскопов 1970–1980-х гг.), следов ранее изученных 
могильных ям и границ раскопов не дали, вероятно, это связано с тем, 
что раскопанная часть могильника во время возведения дорожного по-
лотна засыпалась и ровнялась тяжелой строительной техникой. Шурфы 
3 и 4 заложены к В от автодороги для определения отсутствия/наличия 
могильника к В от раскопов ХХ в.; признаков культурного слоя также 
не дали. Таким образом, устанавливать возможные площадки для даль-
нейших раскопок необходимо с помощью раскопов в виде траншей.

Впервые в 2018 г. для Горкинского городища I и Старотатадамского го-
родища болгарского домонгольского времени, расположенных в Аксубаев-
ском р-не, с помощью тахеометра (Trimble M3) были составлены инстру-
ментальные планы, а также осуществлена привязка (GNSS Trimble R8) 
в местной (МСК 16) и международной (WGS 1984) системах координат. 
По результатам новых исследований внесены корректировки к имеющимся 
историко-архивным данным привязки и описания параметров памятников.

Горкинского городище I известно с XIX в., располагается к СВ от с. Гор-
ка Алексеевского р-на [Свод…, 2017, с. 97, № 638] на слегка опускающемся 
склоне правого берега р. Малый Черемшан, правого притока р. Большой Че-
ремшан, слева впадающего в р. Волга. Уточнено, что объект в администра-
тивном плане находится в Аксубаевском р-не, а не в Алексеевском, как ука-
зано в различных сводах. Городище возвышается над поймой на 10–14 м, 
имеет округлую форму (180×150 м в местах наибольшего расширения). Обо-
ронительная система представлена круговым валом высотой до 1,5 м и дву-
мя рвами (внешний практически полностью запахан, внутренний до 2 м 
глубиной). На момент составления топографического плана территория го-
родища сильно задернована. По результатам инструментальной съемки се-
литебная площадь городища составила 14 207 кв. м, площадь укреплений 
(вал и ров) – 7445 кв. м, общая площадь городища – 21 652 кв. м.

Старотатадамское городище расположено к СЗ от с. Старый Татар-
ский Адам [Свод…, 2017, с. 61, № 289] на ровной площадке у впадения 
безымянного ручья с правого берега р. Адамки, левого притока р. Малый 
Черемшан. Городище продолговато-округлой формы (290×210 м в ме-
стах наибольшего расширения), окруженное со всех сторон валом (вы-
сота до 1 м при ширине до 10 м) и рвом с внутренней стороны (глубина 
до 1,1 м при ширине 7 м). В сев. части городища в валах отмечаются сле-
ды задернованных перекопов, которые отмечены и на плане Р. Г. Фахрут-
динова 1964 г. В 10 м к С от сев. оконечности городища обустроен колодец, 
в который опущены бетонные кольца. Этот колодец у местных жителей 
считается Святым. На момент составления топографического плана тер-
ритория городища задернована. По результатам инструментальной съем-
ки селитебная площадь городища составила 37 523 кв. м, площадь укреп-
лений (вал и ров) – 12 378 кв. м, общая площадь городища – 49 901 кв. м.

В 2019 г. в Алексеевском р-не РТ для 9 селищ, расположенных 
к С и СЗ от Билярского городища, проведены изыскания для обоснова-
ния включения археологических памятников в единый государственный 



344

V. приволжсКий федеральный оКруг

реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 
Изначально были исследованы памятники на левом берегу р. Малый 
Черемшан (Билярские селища I–III), на втором этапе изучены селища 
на правом берегу, расположенные по склонам и у подножья горы Балын-
гуз (Балынгузские селища I–VI). Практически все памятники задернова-
ны (за исключением Билярского селища II, СВ часть которого распахана, 
на момент исследований засеяна подсолнухом), что сильно затрудняло 
локализацию предполагаемых границ поселений.

В ходе работ по определению границ с учетом историко-архивных 
данных произведен сбор подъемного материала, постановка стратигра-
фических разрезов, общее количество которых составило: 101 зондаж, 
43 шурфа, 7 зачисток.

Для получения ортофотопланов с последующим построением топо-
графических планов применялась низковысотная аэрофотосъемка с бес-
пилотного квадрокоптера DJI Phanthom 4, а для определения точного по-
ложения опорных точек использовался ГНСС-приемникам Leica Zeno 20 
(операторы Ю. А. Салова, Л. А. Вязов).

По результатам новейших исследований внесены корректировки 
к имеющимся историко-архивным данным привязки и описания параме-
тров памятников:

– Билярское селище I – домонгольский период (X – нач. ХIII в.), пло-
щадь 3,858 га;

– Билярское селище II – домонгольский (кон. X–ХI в.) и золотоордын-
ский (2-я пол. XIII – 1-я пол. XIV в.) периоды, площадь 64,431 га;

– Билярское селище III – золотоордынский период (сер. ХIII – 1-я пол. 
XIV в.), площадь 57,220 га;

– Балынгузское селище I – срубная КИО (XVII–XV вв. до н. э.) в юж. 
части памятника, постордынский период (XV в.), площадь 7,287 га;

– Балынгузское селище II – постордынский период (XV в.), площадь 
4,684 га;

– Балынгузское (Торецкое) селище III – постордынский период (XV в.), 
площадь 25,951 га;

– Балынгузское селище IV – срубная КИО (XVII–XV вв. до н. э.), 
именьковская культура (IV–VII вв.), золотоордынский период (XIV – нач. 
XV в.), площадь 16,572 га;

– Балынгузское селище V – золотоордынский период (XIV–XV вв.), 
площадь 5,695 га;

– Балынгузское селище VI – постордынский период (XV в.), площадь 
0,872 га.

Стоит отметить, что, по мнению С. В. Валиулиной, Балынгузское се-
лище I, Балынгузское селище II, Балынгузское (Торецкое) селище III, Ба-
лынгузское селище VI являются составными частями единого крупного 
Торецкого поселения [Валиуллина, 2011, с. 119–129].

Точные топографические планы и спутниковые привязки, помимо по-
становки на государственный учет и охрану, могут использоваться при 
исторических реконструкциях о процессах освоения округи Биляра.
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Билярская АЭ ИА им. А. Х. Халикова АН Республики Татарстан со-
вместно с учебной археологической практикой Казанского (Приволжского) 
федерального университета (К(П)ФУ) в рамках направления НИР Инсти-
тута «Народы Волго-Уральского региона в системе средневековых цивили-
заций Евразии» продолжила исследования на Билярского археологическо-
го комплекса, расположенного в Алексеевском р-не Республики Татарстан.

В течение нескольких полевых сезонов в целях сохранения и органи-
зации будущих исследований продолжались работы по уточнению гра-
ниц известных памятников Биляра и его округи, оценке их состояния. Ос-
новные изыскания осуществлялись в 2018 г. на территории Билярского 
городища, в центральной части внутреннего города, к западу от Собор-
ной мечети. Здесь были проведены исследования на раскопе XLIV общей 
площадью 148 кв. м (продолжение работ 2015–2017 гг. [Хузин, Шакиров, 
2017, с. 236–238; Бадеев, Худяков, Шакиров, 2019, с. 331–332]).

Общая мощность культурного слоя на раскопе вне сооружений со-
ставляет 0,8–1 м. Нижний слой мощностью до 30–45 см связан с первона-
чальным освоением территории Билярского городища на данном участ-
ке и датируется временем не позднее начала XI в. К слою восходит ряд 
объектов, часть из которых продолжала функционировать на протяже-
нии XII в., некоторые – вплоть до монгольского нашествия 1236 г.

Слой XII – первой трети XIII в. мощностью 20–80 см включает напла-
стования и культурные остатки, в основном связанные со строительством 
и бытованием кирпичного здания и объектами, входящими в комплекс 
его усадьбы, а также непосредственно связанные с разрушением города 
Биляра монголами в 1236 г. По всей площади раскопа, в том числе в за-
валах кирпичного здания, выявлены человеческие кости в разрозненном 
состоянии. По наиболее выразительным фрагментам определяются око-
ло 80 субъектов (определения к. и. н. И. Р. Газимзянова), в том числе муж-
чины – 12 (в одном случае определим возраст 30–40 лет), женщины – 18 
(в одном случае определим возраст 40–50 лет), взрослые субъекты – 7 
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(пол и возраст трудноопределимы), подростки – 4 (10–14 лет), дети – 35 
(от полугода до 8 лет). Данные человеческие останки, возможно, связаны 
с осадой и взятием города Биляра.

Вышележащий слой билярской стратиграфической шкалы включает 
длительное историческое время: горизонт запустения (1236 г. – сер. XVII в.) 
и горизонт русской истории (2-я пол. XVII – XX в.). В слое отражаются раз-
рушение кирпичного здания и его разбор. Под дерном на всей площади рас-
копа зафиксированы следы многолетней распашки жителями с. Билярск.

На раскопе выявлено и исследовано 38 объектов домонгольского вре-
мени (с учетом недоисследованных в предыдущих сезонах) – подвалы 
жилых домов, подпольные и хозяйственные ямы, остатки оград, колодец.

Наиболее ярким является сооружение 1 – фундаментная часть кир-
пичного здания с остатками кирпичного цоколя бани. В отчетном по-
левом сезоне были выделены остатки стен еще одной емкости для нагре-
ва воды, круглой в плане формы с реконструированным внешним диаметром 
1,8 м. После разбора завалов стен и пола по площади здания расчищена единая 
система каналов (ширина 16–22 см, заполнена сажистой массой) подпольного 
отопления, исходящая от печи с двухканальной топочной камерой.

К ЮЗ стене кирпичного здания, где выделен порог выхода, покры-
тый слоем известкового раствора толщиной 4–5 см, примыкал колодец 
(сооружение 9). Котлован колодца, в котором на глубине 3 м проявились 
остатки квадратного в плане деревянного короба и начали просачиваться 
грунтовые воды (на 3,4 м выборка остановлена из-за опасности обруше-
ния конструкций, предполагаемых к музеефикации), был вырыт до возве-
дения кирпичных стен. По стратиграфическим наблюдениям, колодец ис-
пользовался и в период функционирования бани.

Еще одним из примечательных объектов является подвал (сооружения 
21 и 26) крупной наземной постройки. Он, вероятно, имел прямоуголь-
ную в плане форму, максимально фиксируемая длина ЮЗ стенки 9,9 м. 
По стратиграфическому расположению и находкам, начало функциони-

Рис. 55
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рования объекта увязывается с 1-й пол. (?) XI в., завершение – со строи-
тельством кирпичного здания. Раскоп с остатками кирпичного здания 
был законсервирован до планируемой реставрации.

Всего за четыре полевых сезона раскопом XLIV на площади 288 кв. м 
изучено 58 объектов, в коллекцию отобрано 5405 предметов, статистиче-
скую обработку прошло ок. 100 тыс. единиц массового материала.

В состав вещевого материала из раскопа (2018 г.) в коллекцию (1511 ед.) 
взяты выразительные предметы местного происхождения и импорта, от-
ражающие функционирование крупнейшего столичного города Волжской 
Булгарии. Оригинальной находкой из сооружения 21 является круглая под-
веска из желтого металла. Надпись на подвеске выполнена тиснением, 
петелька для подвешивания припаяна, текст перевернут (рис. 55). Пред-
положительно текст в четыре строки читается как «59 (?)_Мухаммед_ По-
сланник Бога_Всевышнего» (прорисовка и прочтение к. и. н. И. В. Волкова).

Исследования археозоологической коллекции раскопа XLIV Биляр-
ского городища выявило высокое видовое разнообразие птиц (в том чис-
ле диких) и рыб. Особенностью исследованного участка памятника яв-
ляется преобладание остатков крупноразмерных и ценных видов рыб, 
прежде всего осетровых и лососевообразных (определения к. биол. н. 
И. В. Аськеева, Д. Н. Шаймуратовой). В целом полученные данные явля-
ются характерными для поселений с высоким экономическим и социаль-
ным статусом [Шаймуратова, Аськеев, Шакиров, 2021, с. 90–95].
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ИА АН РТ

археологичеСКие иССледования в г. Казани

Ключевые слова: достопримечательное место, исторический центр Казани, 
XVIII–XX вв., монетные клады, XVII–XVIII вв.

ИА им. А. Х. Халикова АН Республики Татарстан проводились архео-
логические спасательные раскопки в г. Казани по ул. Астрономическая, 
д. 4/6 и по ул. Петербургская, д. 55/5.

На ул. Астрономическая д. 4/6 заложен раскоп прямоугольной фор-
мы площадью 160 кв. м (10×16 м.). В результате исследований выявле-
ны культурные напластования XIX–XX вв., а также слои XVIII в. Общая 
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мощность культурного слоя вне объектов достигала 60–80 см. В раско-
пе зафиксировано тринадцать сооружений, датируемых кон. XVIII–XIX в. 
В коллекцию взято 605 предметов, найденных в слое и сооружениях, 
в том числе керамика татарско-русская серая лощеная, татарско-русская 
серая, татарско-русская по образцу или в развитии белоглиняной, изделия 
из цветного металла, железа, стекла, дерева. Из индивидуальных находок 
интересна монета «гривенник 174? г».

На ул. Петербургская 55/5 на месте предстоящего хозяйственного 
освоения заложен раскоп площадью 72 кв. м (4×18 м). На основе про-
веденных исследований в раскопе удалось выделить культурные слои 
мощностью 70–80 см (вне объектов), которые датировались 2-й пол. 
XVIII–XXI в. В раскопе зафиксировано 5 сооружений кон. XVIII – 2-й 
пол. XX в. Собрано значительное количество материальных остатков бы-
тового и хозяйственного назначения: монеты, медная накладка, медные 
пуговицы, стеклянные бутылочки, изразцы, фаянсовые тарелки, фарфо-
ровые блюдца; керамическая посуда также представлена фрагментами 
сосудов татарско-русских серых, фрагментами поливной керамики и т. д.

В коллекцию взято 754 предмета. Особый интерес представляют два 
клада монет, обнаруженных в раскопе. Клад 1 состоит из 28 монет-чешу-
ек, обнаружен в сооружении 2. Сооружение 2 лишь частично фиксирова-
лось в раскопе и представляло собой остатки мусорной ямы с прямыми 
стенками и ровным дном на уровне –226 см от 0. Клад 2, который состо-
ит также из монет-чешуек, только в количестве 473 штук, обнаружен ча-
стично в сооружении 5, а также в выбросе из него в отвале. Сооружение 
5 представляло собой яму подпрямоугольной формы размерами 185×60 см, 
в заполнении – светло-коричневая плотная супесь. Обе стенки сооружения 
ровные, дно фиксируется на уровне 350 см от 0. Стоит отметить, что оба 
клада предварительно датируются кон. XVII – 1-й четв. XVIII в.

В результате проведенных археологических раскопок уточнены све-
дения о характере отложений культурного слоя и топографии в централь-
ной исторической части г. Казани.

удмуртСКая реСпублиКа

а. н. Кириллов
ООО «Центр реставрации и сохранения памятников»

раСКопКи КетульСКого Селища

Ключевые слова: селище, мазунинская культура, III–V вв.

Разведочным отрядом ООО «Центр реставрации и сохранения па-
мятников» (г. Саратов) в рамках проведения археологических разведок 
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на территории Удмуртской Республики выявлено ранее неизвестное се-
лище к ЮЮВ от д. Кетул Завьяловского р-на, на левом берегу р. Бисарка 
(бассейн р. Кама).

Селище занимает первую надпойменную террасу левого берега р. Би-
сарка. С В площадка ограничена крутым высоким склоном коренно-
го берега, с Ю – ложбиной, открывающейся в пойму р. Бисарка, с ЮЗ 
и З – склоном первой надпойменной террасы реки, который образует 
с ложбиной в ЮЗ части площадки небольшой мыс. Склон крутого берега 
покрыт еловым лесом, основная площадка поселения покрыта многолет-
ними луговыми травами, местами встречаются островки зарослей моло-
дой сосны. Площадка селища имеет ЮЗ и зап. экспозицию. В сев. ча-
сти площадки проходит полевая дорога, устроен бревенчатый мост через 
реку. В ЮЗ части селища к мысу подходит эстакада нефтепровода УПН 
«Гремиха» – УПН «Ижевское», действующий нефтепровод уходит в зем-
лю и следует в СВ направлении до точки поворота на высоком коренном 
берегу. Рядом с нефтепроводом проложен кабель связи.

Для определения наличия культурного слоя заложено 5 шурфов и 1 за-
чистка. В шурфе 1 обнаружен культурный слой. При горизонтальной за-
чистке выявлены столбовые ямки и участок заглубленного в подстилаю-
щий слой сооружения. Зафиксировано 5 фрагментов лепной керамики 
кострового обжига. Черепок рыхлый, желтовато-коричневого оттенка, 
на сломе – черного цвета. В тесте – примеси органики, песка. Кроме того, 
обнаружено 8 фрагментов глиняной обмазки, галька со сколом, кусочки 
обожженного дерева. Материал маловыразителен, и датировка памятни-
ка затруднена. Предварительно, по характеристикам керамики памятник 
можно отнести к мазунинской археологической культуре III–V вв.

С. а. перевозчикова, е. в. шуравин,  
и. р. хуснутдинов, е. м. черных

Удмуртский ГУ

разведочные работы  
на территории удмуртСКой реСпублиКи

Ключевые слова: городища, селища, могильники, культовое место, ранний 
железный век, ананьинская КИО, пьяноборская КИО, раннее средневековье, 
поломская культура

Разведочные археологические работы проведены сотрудниками Кам-
ско-Вятской АЭ Удмуртского ГУ в двух прикамских районах – Сарапуль-
ском и Каракулинском и Балезинском – на севере края.

В Каракулинском р-не работы выполнялись в окрестностях с. Гала-
ново, где после длительного перерыва (более 50 лет) было осмотрено Га-
лановское городище и обнаружен новый объект – Галановское культовое 
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место. На обоих памятниках закладывались разведочные шурфы, выпол-
нена инструментальная топографическая съемка, собран материал.

Галановское городище раннего железного века открыто Г. И. Матвее-
вой в 1954 г., работавшей в составе Удмуртской АЭ. Площадка памятни-
ка занята искусственными посадками сосны, хорошо заметны следы бо-
розд от глубокой распашки 1970-х гг. Слой в местах заложения шурфов 
перепахан на всю глубину. В ЮВ части склона мыса наблюдаются ополз-
ни. Уточнена площадь городища – 10363 кв. м, а также размеры наполь-
ных укреплений: вала – 66×15 м, рва – 35×10 м.

Вблизи городища обнаружен новый памятник, на местоположе-
ние которого указали местные любители металлодетекторного поис-
ка. От них же получены несколько выразительных металлических арте-
фактов. Это: черешковый трехлопастной железный наконечник стрелы, 
плоские трапециевидные подвески из сплава на основе меди, железная 
подвеска. Особый интерес представляет небольшая фигурка, отлитая 
из бронзы, – изображение ушастого грифона в скифском зверином стиле 
[Перевозчикова и др., 2020, с. 12]. Осмотр места находок, закладка разве-
дочных шурфов показали, что выявлен редкий для Прикамья тип памят-
ников, связанный с древними религиозными практиками. Культовое место 
занимало поверхность высокого коренного берега р. Камы, отделенного 
глубоким и широким логом от Галановского городища, имело культур-
ный слой толщиной от 0,1 до 0,3 м, перепаханный в результате посадок 
сосны в 70-х гг. прошлого века, насыщенный сырыми и пережженными 
костями и зубами, главным образом, лошадей. Площадь распространения 
культурного слоя составляет 2061 кв. м. На ней зафиксированы много-
численные следы деятельности любителей металлодетекторного поиска.

В Сарапульском р-не проведены работы на территории Тарасовско-
го археологического микрорайона, получившего известность благодаря 
многолетним раскопкам Тарасовского могильника I–V вв. Перед разве-
дочным отрядом были поставлены задачи визуального обследования вы-
явленных в 1980-е гг. памятников, уточнения их современного состояния, 
актуального описания и фотофиксации. Всего обследованы 16 объектов: 
территории Тарасовского могильника, святилища и синхронных им посе-
лений. Все выявленные археологические памятники расположены в ра-
диусе до 2 км от Тарасовского могильника.

По топографической приуроченности можно выделить 2 группы: 
5 селищ и стоянка занимали приподнятые участки в поймы правого бе-
рега р. Камы, 7 поселений, а также святилище и могильник размещаются 
на различных по высотным отметкам участках коренного правого бере-
га Камы, рассеченного ручьем Тутаиха, правым притоком р. Тарасовки. 
На площадке Тарасовского могильника и поселения-святилища распо-
ложена действующая нефтескважина; территории еще двух памятников 
(селища VIII и IX) распахиваются и засеваются зерновыми. Следы антро-
погенных разрушений (насыпь дорожного полотна) зафиксированы на Та-
расовском XII селище. Для локализации (оставшейся неясной) двух объ-
ектов – VI и X селищ – требуются земляные работы. С Тарасовского XIII 
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селища получены индивидуальные находки: медный однолезвийный нож, 
трехлопастной наконечник стрелы (тип С-50 по С. В. Кузьминых), бес-
форменные кусочки цветного металла и медная антропоморфная пласти-
на (рис. 56), близкая пластике уральско-сибирского культового литья.

В черте современной застройки г. Сарапула на территории объекта 
культурного (археологического) наследия федерального значения «Го-
родище „Чупиха“», выполнена инструментальная съемка; уточнены 
размеры поселенческой площадки (площадь 3600 кв. м) и трех валов: 
I – 105×9–12 м; II – 122×9–14 м; III – 100×9–13 м; определены границы 
территории памятника. На площадке городища установлен факт вырубки 
деревьев (проложена просека шириной ок. 2 м), не согласованной с гос. 
органом охраны объектов культурного наследия. Угрозу физическому со-
стоянию объекта представляет также то, что его территория является ме-
стом активного отдыха жителей города.

В Балезинском р-не УР в ходе плановых раскопок Балезинского мо-
гильника выявлено новое селище. В обрушенном монолите подмывае-
мого в половодье склона первой надпойменной террасы правого берега р. 
Чепцы зафиксирована хозяйственная яма, заполненная культурным сло-
ем и находками керамики, костей животных и глиняной обмазки. Керами-
ка представлена обломками лепных чашевидных сосудов, вылепленных 
вручную из глины с добавлением толченой раковины и растительности; 
цвет черепков светло-коричневый и желтоватый. Керамика плохо обо-
жжена, тесто рыхлое. Несколько фрагментов от разных сосудов украшены 

Рис. 56
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орнаментом в виде горизонтальных оттисков многорядного шнура и на-
клонных оттисков крупно-гребенчатого штампа. По общему облику кера-
мика может быть сопоставлена с традициями ранней стадии поломской 
археологической культуры [Семенов, 1980, с. 55, табл. XXIX–3б, 21а; 
Черных, Перевозчикова, 2020, с. 11] и предварительно синхронизирова-
на с Балезинским могильником, расположенным в 0,3 км выше по тече-
нию реки.

Перевозчикова С. А., Шуравин Е. В., Хуснутдинов И. Р., Черных Е. М., 2020. Разве-
дочные работы на юге Удмуртской Республики // Археологические открытия 
в Удмуртии, 2019 / сост. и ред. Е. М. Черных. Ижевск. С. 12–13.

Семенов В. А., 1980. Варнинский могильник // Новый памятник поломской культу-
ры / науч. ред. В. Ф. Генинг. Ижевск. С. 5–135.

Черных Е. М., Перевозчикова С. А., 2020. Раскопки Балезинского могильника на се-
вере Удмуртской Республики // Разведочные работы на юге Удмуртской Рес-
публики / сост. и ред. Е. М. Черных. Ижевск. С. 10–11.

е. м. черных, С. а. перевозчикова
Удмуртский ГУ

раСКопКи на территории  
удмуртСКой реСпублиКи

Ключевые слова: новое время, «городская» археология, некрополи, язычество 
и христианство, поломская культура, грунтовый могильник, удмурты

Спасательные археологические работы (наблюдения и раскопки) про-
водились сотрудниками Камско-Вятской АЭ Удмуртского ГУ в г. Ижевск 
и г. Сарапул, а также в с. Шаркан.

На территории с. Шаркан (северо-восток Удмуртии) спасательные ра-
боты были организованы после обнаружения в ходе строительных работ 
(начавшихся без предварительной историко-культурной экспертизы зе-
мельного участка) не известного прежде кладбища. Общая площадь спа-
сательных работ составила 472 кв. м; на площади 236 кв. м выполнены 
раскопки. Кладбище занимало невысокий левый берег р. Малый Шар-
кан, правого притока р. Шаркан. Прежде территория была занята жилой 
застройкой.

Всего изучено 42 погребения (66 костяков), располагавшихся в 8–9 ря-
дов, вытянутых в меридиональном направлении. Могильные ямы прямо-
угольной формы, глубиной от 0,2 до 1,3 м. В нескольких случаях сохрани-
лись следы погребальных конструкций: узкие ящики из расколотых вдоль 
сучковатых стволов ели. Железные кованые гвозди зафиксированы в един-
ственном погребении. Умершие укладывались головой на З. 16 могил 
(39%) представлены коллективными захоронениями: это парные захороне-
ния женщин и мужчин (2), совместные захоронения детей (4), взрослых 
с детьми: женщина (или две женщины) с детьми (7), мужчина с детьми (3).
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В результате раскопок Шарканского могильника собрано более 
1000 археологических предметов, в целом характеризующих языческие 
кладбища удмуртов. В то же время находки в могилах нательных кре-
стов (24), безусловно, указывают на принадлежность их обладателей 
к православию. Наличие погребений, в которых помимо нательных кре-
стов найдены предметы быта (гребни, кожаные рукавицы, курительные 
трубки), орудия (ножи и скобы для подвешивания топоров), украше-
ния одежды, монеты, наглядно подтверждает этнографические и исто-
рические свидетельства, что «вотяки принимали крещение формально, 
на деле же продолжали поклоняться своим языческим идолам».

Вновь выявленный Шарканский могильник датирован по находкам 
монет (ок. 100) 2-й пол. XVIII – 1840 гг., что согласуется с документами 
об открытии православного прихода и строительстве церкви в д. Лонлез-
Докья (прежнее название с. Шаркан) в 1837–38 гг. [Православные храмы, 
2017, с. 394–395].

Раскопки на территории Троицкого (Нагорного) кладбища в г. Ижев-
ске, где согласно историческим документам хоронили жителей посел-
ка при железоделательном заводе после грандиозного пожара 1810 г. 
и до 1931–32 гг., проводятся с 2007 г. В 1960-е гг. кладбище было варвар-
ски разрушено, а на месте пустыря выстроены спортивные объекты (ста-
дион «Зенит», Ледовый дворец, дворец спорта «Ижмаш») и разбит сквер. 
Площадь раскопок на сегодня составила ок. 8000 кв. м, на ней изучено 
2567 погребений. В 2019 г. изучены еще 6 захоронений на участках ком-
муникаций строящегося плавательного бассейна. Погребения православ-
ные, в деревянных гробах. Среди находок представляют интерес остат-
ки текстиля из погребения 2573: часть полотенца и платья, украшенного 
красным стеклянным бисером с монетовидной подвеской.

В ходе реставрации и приспособления для современного использова-
ния памятника архитектуры регионального значения «Номера П. А. Баше-
нина», в границах выявленного объекта археологического наследия «Сара-
пульское поселение», осуществлялись археологические наблюдения. Были 
изучены объекты, не сохранившиеся в источниках, но относившиеся непо-
средственно к «Номерам» и разрушенные, очевидно, в 1960–1970 гг.: 1) 
подполье в центре; 2) небольшой сруб 2×2 м из 4 венцов, скорее всего, 
остатки чулана (кладовки); 3) деревянная дренажная система вдоль сев. 
границы усадьбы; 4) основание деревянного туалета. Впервые были полу-
чены стратиграфические свидетельства искусственной засыпки оз. Боль-
шое, производившейся в течение всего XIX в. и в нач XX в. Объектов, пред-
шествовавших возведению «Номеров» (до 1903 г.), на участке обнаружено 
не было. Находки (фрагменты глиняной и стеклянной посуды, железные 
гвозди и чугунок) имеют широкие хронологические рамки – от послед-
ней трети XIX в. до 1960 г. Исключением является медная монета чеканки 
1771 г., обнаруженная в нестратифицированном слое вместе с железными 
тянутыми гвоздями, кусками арматуры и шифера.

Экспедицией госуниверситета были продолжены раскопки выявлен-
ного в 2017 г. раннесредневекового Балезинского могильника на правом 
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берегу р. Чепцы. В 2019 г. территория памятника была обследована 
с помощью магнитометра (В. Г. Бездудный). Общая площадь геофизи-
ческих исследований составила 5400 кв. м. Для проверки полученных 
результатов заложены 2 раскопа (II и III) площадью 120 кв. м. С уче-
том работ 2018 г. общая площадь, изученная раскопками, составила 
300 кв. м.

В раскопе II изучены 6 погребений в грунтовых ямах. Погребения 
фиксируются крайне неудовлетворительно. Могилы размещаются ряда-
ми, ориентированы по линии СЗ–ЮВ. В засыпке могильных ям обнару-
жены отдельные кальцинированные кости, сильно фрагментированный 
костный материал и человеческие зубы. В размещении сопроводительно-
го инвентаря четкого порядка не установлено. По причине малой глуби-
ны погребений (0,25–0,45 м), залегавших в песчаном грунте, многолетней 
глубокой распашки и активной деятельности любителей металлодетек-
торного поиска, могильник сильно поврежден, значительная часть арте-
фактов вынесена в слой распашки.

На обоих раскопах изучены ямы, очевидно, связанные с поминально-
ритуальными действиями. Основными находками в них являются фраг-
менты челюстей и отдельные зубы лошадей, сырые и обожженные кости, 
а также артефакты бытового класса (керамика и пряслица). Отмечена ло-
кализация таких ям к В и Ю от рядов погребений.

Коллекция находок включает украшения из бронзы (височные под-
вески и пронизки – литые трубчатые и спиральные, обрывки цепо-
чек, небольшая цельнолитая В-образная пряжка со щитовидной обой-
мой), стеклянные бусы и бисер, главным образом, синего и голубого 
цвета, железные ножи и втульчатый наконечник копья. В целом дата нахо-
док из погребений и слоя разрушения укладывается в ранний хронологи-
ческий этап (VI–VII вв.) поломской археологической культуры бассейна 
р. Чепцы [Голдина, 2012, с. 399–401; Семенов, 1980, с. 55–60]. В сборах 
подъемного материала с распахиваемой поверхности присутствуют так-
же предметы, относящиеся к более поздним периодам: древнерусский 
железный ключ от навесного замка XII–XV вв., гончарная керамика и фа-
янс, датируемые не ранее XVIII – нач. XX в.

Голдина Р. Д., 2012. О датировке поломской культуры // Древности Прикамья эпохи 
железа (VI в. до н. э. – XV в. н. э.): хронологическая атрибуция. Мат-лы и иссл. 
Камско-Вятской АЭ. Т. 25 / сост. и отв. ред. Р. Д. Голдина. Ижевск: Удмуртский 
университет. С. 399–414.

Православные храмы Удмуртии. Справочник-указатель по документам Централь-
ного государственного архива Удмуртской Республики / научн. ред. А. Н. Кутя-
вин, А. А. Тронин. Изд. 2-е. Ижевск: Удмуртия. 2017. 608 с.

Семенов В. А., 1980. Варнинский могильник // Новый памятник поломской культу-
ры / науч. ред. В. Ф. Генинг. Ижевск. С. 5–135.
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Отрядом АЭ ГБУ РИКМЗ «Древняя Уфа» проводились археологиче-
ские рекогносцировочные работы на пяти объектах культурного наследия 
федерального значении на территории городского округа г. Уфа Респуб-
лики Башкортостан. Поселения расположены в линию с С на Ю (расстоя-
ния между памятниками составляет 30–50 м), на второй надпойменной 
террасе старицы р. Белой, в 1,4 км (Романовское I поселение) – 850 м (Ро-
мановское V поселение) к С от д. Романовка.

Рекогносцировочные исследования 2019 г. явились логическим завер-
шением работ 2010 г., проводимых коллективом РОО «Археологическое 
общество Республики Башкортостан» под руководством Я. В. Рафиковой. 
В результате была установлена основная концентрация культурного слоя 
рассматриваемых поселений и установлены предварительные границы 
ОАН. Но в 2011 г. ИА РАН была разработана новая методика определения 
границ территорий объектов археологического наследия, в связи с дан-
ным обстоятельством назрела необходимость закладки дополнительных 
шурфов с целью установления границ объектов археологического насле-
дия для придания им правового статуса, организации их сохранения, го-
сударственной охраны и регулированного использования объектов и тер-
риторий. Таким образом, рекогносцировочные шурфы были заложены 
на периферии памятников.

Поселения были открыты в 1959 г. Г. Н. Матюшиным, в последующем 
в разные годы поселения исследовались К. В. Сальниковым, Г. И. Мат-
веевой и Я. В. Рафиковой. Наиболее крупномасштабные раскопки произ-
водились на Романовском II и III поселениях, в результате была установ-
лена многослойность памятников, представленных материалами разных 
эпох: мезолита, бронзы (абашевская и курмантауская культуры), раннего 
железного века (кара-абызская культура) и средневековья (романовский 
тип, бахмутинская, кушнаренковская, кара-якуповская культуры).

В результате исследований 2019 г. установлены границы ОАН, наход-
ки представлены фрагментами лепных сосудов. Небольшая коллекция 
с Романовского I поселения (2 фрагмента керамики) и с Романовского V 
поселения (5 фрагментов) относится к эпохе раннего средневековья (ро-
мановский тип).
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Наиболее насыщенный культурный слой был зафиксирован на Рома-
новском II поселении (95 единиц хранения). Характерной особенностью 
культурных напластований является отсутствие остеологического мате-
риала. Находки представлены фрагментами лепных сосудов романов-
ского типа (грубая плоскодонная керамика, сосуды не орнаментированы 
или имеют орнамент в виде легких пальцевых защипов по краю венчи-
ка [Матвеева, Никитина, 2015, с. 60]), бахмутинской (неорнаментиро-
ванные, горшковидной формы) и кушнаренковской культуры (орнамент 
состоит из чередующихся с прочерченными горизонтальными парал-
лельными линиями, рядов коротких наклонно поставленных отпечатков 
зубчатого, полулунного или треугольного штампа, перекрещивающих-
ся коротких линий, двойного зигзага). На четвертом горизонте шурфа 1 
стратиграфически выделена керамика кара-абызской культуры, представ-
ленная 18 фрагментами неорнаментированной керамики.

Индивидуальные находки представлены фрагментом полиэндриче-
ской бусины сиреневого полупрозрачного стекла, которые Р. Р. Руслано-
вой датируются III–IV вв. [Русланова, 2018, с. 37], и фрагментом глиняно-
го биконического пряслица с острым внешним углом.

Полученная коллекция археологического материала (102 единицы) 
передана на постоянное хранение в ГБУ РИКМЗ «Древняя Уфа».

В результате исследований выявлено распространение культурного 
слоя на периферии памятников и установлены границы объектов архео-
логического наследия.

Матвеева Г. И., Никитина А. В., 2015. Особенности памятников романовского 
типа великого переселения народов северо-западной Башкирии на примере 
материалов исследования селища Романовка-II 1989 года // Вояджер: мир и че-
ловек. № 5. С. 52–77.

Русланова Р. Р., 2018. Бусы Южного Урала по материалам некрополей III–VIII ве-
ков. Уфа: Башк. энцикл. 376 с.
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раСКопКи буСтанаевСКого  
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В результате полевых археологических работ, проведенных экспе-
дицией Института этнологических исследований УФИЦ РАН в ходе 
полевых сезонов 2018–2019 гг., исследованы два кургана (28 и 45) Бу-
станаевского курганного могильника на территории Кузбаевского сель-
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ского поселения Бураевского р-на Республики Башкортостан. Некрополь 
расположен на водоразделе р. Быстрый Танып и его правого притока р. 
Гарейка.

Бустанаевский курганный могильник был обнаружен в 2011 г., пер-
вые исследования некрополя произведены А. Г. Колонских в 2015 г. [Ко-
лонских, 2017а, с. 39–52; 2017б, с. 335]. В ходе разведочных работ выяв-
лено 43 насыпи и установлено наличие двух зон концентрации насыпей 
(СЗ и ЮВ).

В результате работ, проведенных на могильнике в 2018–2019 гг., со-
ставлен подробный топографический план объекта, тщательный визуаль-
ный осмотр местности позволил выявить 63 кургана.

Курган 28. Насыпь кургана земляная, под насыпью находилось одно 
погребение. Погребение разрушено грабителями. В ходе исследования 
удалось обнаружить фрагменты трех сосудов, по формам и орнаменту 
аналогичных сосудам кушнаренковской культуры. Археологический мате-
риал представлен элементами ременной гарнитуры геральдического сти-
ля (прямоугольно рамчатые и В-образные пряжки, наконечники ремня 
и ременные накладки). Ориентировка могильной ямы произведена по оси 
СЗ–ЮВ, несмотря на разграбление, стоит полагать, что покойный был уло-
жен головой на СЗ. С большой долей вероятности погребение одиночное, 
совершенное в простой яме с вертикальными стенками и плоским дном. 
Антропологический и остеологический материал обнаружен не был.

Курган 45. Насыпь кургана земляная, организована из грунта, взято-
го в ходе рытья могилы, а также с площадки некрополя. Погребение ока-
залось нетронутым. Часть материала (наконечник стрелы, развал сосуда, 
кости лошади) обнаружена за пределами погребения, в насыпи, и вероят-
но является элементами погребального обряда.

Погребение ориентировано по лини СЗ–ЮВ. Сохранившиеся фраг-
менты костяка демонстрируют, что погребенный был уложен головой 
на СЗ, что является традиционным для погребального обряда кушнарен-
ковских племен [Иванов, 1999, с. 57]. Остеологический материал пред-
ставлен сохранившимися фрагментами черепа, правой и левой плечевых, 
а также бедренных костей. В СЗ части погребения обнаружены два сосу-
да кушнаренковского типа.

В погребении также обнаружен многочисленный археологический 
материал в виде украшений, выполненных в геральдическом стиле (на-
конечники ремня, пряжки, ременные накладки). Самым многочислен-
ным предметом являются цветковидные четырехлепестные ременные 
накладки. Данные накладки обнаружены во всех частях могилы, в основ-
ном они имеют очень плохую сохранность. Для них известны синхрон-
ные аналогии из Манякского могильника на территории бассейна р. Бы-
стрый Танып [Мажитов, 1967, рис. 48, 10].

В ходе исследования кургана 45 обнаружено шесть железных нако-
нечников стрел, пять из которых находились в погребении. Один из на-
конечников обнаружен в вертикальном положении в районе шейки бедра 
погребенного, что может являться следствием ранения.
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Наряду с описанными находками, в юж. части погребения (в рай-
оне ног погребенного) обнаружены элементы конского снаряжения – уди-
ла и подводные кольца.

Вместе с непосредственными археологическими исследованиями 
проведена экспертиза антропологического материала из погребения кур-
гана 45, а также палинологический анализ грунта.

Таким образом, исследования курганов 28 и 45 Бустанаевского кур-
ганного могильника позволили пополнить базу данных погребального 
обряда кушнаренковского населения. Основные элементы погребально-
го обряда – ориентировка погребенного головой на СЗ и могильной ямы 
по линии СЗ–ЮВ, наличие одиночного погребения, совершенного в про-
стой яме подпрямоугольной формы с закругленными углами, вертикаль-
ными стенками и плоским дном – являются характерными для пришлого 
населения кушнаренковской археологической культуры. Археологиче-
ский материал исследованных погребений датируется VI в. и фиксиру-
ет ранний этап проникновения кушнаренковского населения на террито-
рию Южного Приуралья.
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Совместным отрядом Башкультнаследия и ИИЯЛ УФИЦ РАН прове-
дена разведка в Кушнаренковском р-не Республики Башкортостан. Отря-
дом выявлено новое селище Таганаево 5.

Памятник расположен к СЗ от д. Таганаево на зап. берегу подтре-
угольного мыса размером 880×280 м и высотой 2–2,5 м у старичного оз. 
Барское. Сохранность памятника удовлетворительная.
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Материал, полученный в ходе шурфовки, представлен фрагментами 
гончарных и лепных сосудов, костями животных, глиняной обмазкой, ко-
ваными гвоздями, фрагментом железного ножа и нуклеусом из приураль-
ского светлого кремня.

Памятник многослойный, верхние напластования культурного слоя 
относятся к этнографическому времени и датируются XVIII–XIX вв., 
средние содержат керамику V–VII вв. бахмутинской и кушнаренковской 
культур, аналогичную встреченной на городище Уфа II [Русланов, Рус-
ланова, 2017, с. 338–340], в нижних горизонтах выявлена керамика сруб-
ной культуры позднего бронзового века и энеолита (агидельская культу-
ра). Остеологический материал представлен костями свиньи, МРС, КРС 
и птиц. Размер площадки памятника 90×104 м, площадь 4680 кв. м; мощ-
ность культурного слоя 0,8–0,9 м.

Таким образом, на данный момент в районе д. Таганаево на террасах 
озз. Ахман, Ургощан-Куль и Барское известно 5 археологических памят-
ников. К эпохе позднего средневековья относится Таганаево 2, грунтовый 
могильник. Со срубной культурой эпохи бронзы связаны материалы 3 па-
мятников: стоянка Таганаево 1, селище Таганаево 3, селище Таганаево 4 
[Стародубцев, 2017; Шокуров, 1970]. Многослойным является селище 
Таганаево 5. Опыт работы с археологическими микрорайонами позволяет 
наметить здесь Таганаевский археологический микрорайон старичного 
типа, который отличается тем, что памятники расположены, как правило, 
вдоль стариц и имеют видимые границы, обусловленные протяженно-
стью стариц [Русланов, 2019].

Таким образом, полученные данные отражают процесс освоения ле-
вобережья р. Белой и многочисленных старичных озер в период от V тыс. 
до н. э. вплоть до XIX в.

Материалы памятника поступили на постоянное хранение в фонды 
ГБУ Республиканский историко-культурный музей-заповедник «Древняя 
Уфа» (г. Уфа).
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археологичеСКие разведКи на правом берегу р. терешКи 
в хвалынСКом районе СаратовСКой облаСти
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Проведены археологические разведки на территории Хвалынского 
р-на Саратовской обл. в правобережье р. Терешка от границы с Ульянов-
ской обл. до окраины с. Горюши.

Главной задачей проведенных работ было обнаружение и современ-
ная фиксация памятников археологии на намеченном участке. Это об-
условлено тем, что все известные здесь памятники были обнаружены 
десятилетия назад, когда еще не существовало современных средств 
спутниковой навигации, и они не имеют достаточно точной локали-
зации. Фактически, предстояло найти их повторно. При этом особую 
сложность вызывают поиски поселенческих памятников на задернован-
ной поверхности.

Первые сведения об археологических находках на территории Хва-
лынского р-на в его современных границах относятся к 1-й пол. XIX в. 
Здесь работали П. С. Рыков, В. Г. Миронов и Н. М. Малов.

В отчетном сезоне повторно обследованы уже известные ранее памят-
ники: поселение Хмельное 4, курган Горюши и курган Горюши 2.

Также в ходе разведок выявлено ранее неизвестное поселение Золотая 
Гора 2, расположенное на правом берегу р. Терешки. В береговой осы-
пи найдены мелкие фрагменты костей животных, в слое найдена русская 
керамика, включая фрагмент днища с клеймом и рыболовные глиняные 
биконические грузила. Это небольшое по площади поселение, часть ко-
торого активно размывается водой. Предположительно, это сезонное по-
селение рыболовов. Подобные сезонные поселения в пойме встречаются 
редко, так как имеют небольшую площадь и культурный слой перекрыт 
мощными аллювиальными отложениями.

Малов Н. М., 1993. Археологическая карта Хвалынского района Саратовской обла-
сти. Саратов.

Четвериков С. И., 1981. Отчет об археологических исследованиях в Хвалынском 
и Саратовском районах Саратовской области // Архив УНАЛ СГУ. Саратов.
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В 2018–2019 гг. сотрудники ИА АН РТ провели археологические раз-
ведки на Увекском городище и его ближайшей округе в Саратовской обл. 
Работы осуществлялись в рамках плановой темы НИР Института «Го-
родские центры Нижнего Поволжья» и государственной программы Рес-
публики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского 
народа» по отдельному пункту 1.30 «Проведение историко-археологиче-
ских исследований в Увекском городище Саратовской области».

Целью исследований 2018 г. являлось уточнение границ Увекского го-
родища и определение перспективных участков для дальнейших иссле-
дований; цель 2019 г. – выявление новых и исследование ранее извест-
ных памятников археологии в округе Увекского городища.

Согласно Приказу управления по охране объектов культурного насле-
дия Правительства Саратовской области от 13.04.2016 г. на Увекском го-
родище выделены две зоны – зона сплошного распространения культур-
ного слоя и зона локальных выходов культурного слоя. «Зона локальных 
выходов культурного слоя» согласно паспорту памятника, определена 
на основании карты Увекского городища, опубликованной в монографии 
Л. Ф. Недашковского «Золотоордынский город Укек и его округа» [Не-
дашковский, 2000, рис. 1]. В полевом сезоне 2018 г. исследования, в ос-
новном, проводились в «зоне локальных выходов культурного слоя». Ра-
боты заключались в осмотре памятника, съемке топоплана городища 
с использованием БПЛА, а также закладке 19 шурфов размерами 1×1 м 
и 1×2 м общей площадью 26 кв. м, проведении 14 зачисток на местах 
почвенных обнажений (стенки коммуникационных траншей, на местах 
антропогенных срезов и склонов оврагов), осмотре участков распашки 
в «зоне локальных выходов культурного слоя».

По итогам работ 2018 г. составлен современный высокоточный то-
поплан памятника. Культурный слой и объекты в «зоне локальных вы-
ходов культурного слоя» не выявлены. Лишь в шурфе 10, заложенном 
на границе двух зон, прослежен культурный слой мощностью 32–40 см 
и зафиксирована одна современная столбовая яма. Находки из категории 
массовых представлены тремя фрагментами красноглиняной ордынской 
керамики (XIII–XIV вв.) и двумя современными железными предметами 
(XX–XXI вв.)

В полевом сезоне 2019 г. археологические разведки проводились 
к С и СЗ от Увекского городища. Пешим маршрутом обследованы 
участки правого притока р. Волги – р. Увековка (Назаровка) и ее право-
го притока р. Черниха. Здесь впервые выявлены два новых памятника 
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археологического наследия – Увекское I селище и Александровское I 
селище. Для предварительного определения их границ заложены 8 шур-
фов общей площадью 8 кв. м, произведена фотофиксация, аэросъем-
ка памятников с использованием БПЛА, составлены топопланы данных 
памятников. Произведен сбор подъемного материала и отбор находок 
с шурфов.

Увекское I селище располагается на юж. окраине г. Саратова на мы-
совом выступе первой надпойменной террасы правого берега р. Вол-
га, образованного двумя оврагами, вытянутыми по оси СЗ–ЮВ. По дну 
юж. оврага проложена автомобильная дорога с асфальтовым покры-
тием, по дну сев. – из известняковых неотесанных камней на цемент-
ном растворе сооружен водосточный канал. По подошве террасы по оси 
С–Ю проходят железнодорожные пути, одно из ответвлений которых 
к Ю от памятника продолжается на территорию Саратовского нефтепе-
рерабатывающего завода.

Территория памятника представляет собой относительно ровную пло-
щадку, частично задернованную, большей частью заросшую деревьями 
и кустарниками, в том числе плодовыми. На данной площадке ранее рас-
полагались дачные участки с жилыми и хозяйственными постройками, 
от которых на поверхности сохранились обветшавшие, руинированные 
и разобранные постройки и ямы от погребов. Подобные остатки постро-
ек располагаются и к З и С от памятника через асфальтовую дорогу.

С целью определения границ заложено 3 шурфа. Площадь памят-
ника составляет 0,88 га (8811,44 кв. м). Данное золотоордынское сели-
ще датируется сер. XIII–XIV в. Оно перекрыто современным слоем (2-я 
пол. XX – нач. XXI в.). Мощность культурного слоя памятника состав-
ляет 28–33 см.

Александровское I селище размерами 315×135 м выявлено по подъем-
ному материалу круговой керамики, обнаруженному на левом (сев.) бе-
регу пруда Совхозный. На данной территории ранее Л. Ф. Недашковским 
отмечено Александровское местонахождение, выявленное по находкам 
5 фрагментов круговой керамики [Недашковский, 2000, с. 131, № 60]. Се-
лище располагается в вост. части Саратовского р-на Саратовской обл. 
к В от с. Александровка и к ЮВ от ж/д станции «Багаевка». Террито-
рия памятника представляет собой относительно ровную плавно пони-
жающуюся на Ю к руслу безымянной речки площадку. Она слабо задер-
нована, частично заросла кустарниками, вдоль береговой зоны поросла 
деревьями. С целью определения границ заложено 5 шурфов. Площадь 
селища составляет 4,18 га (41872,7 кв. м). Памятник является золотоор-
дынским селищем, датируемым сер. XIII–XIV в. Мощность культурно-
го слоя составляет 50–70 см, верхние горизонты которого переработаны 
пашней XX – нач. XXI в.

Также произведена фотофиксация и аэросъемка Алексеевского горо-
дища – памятника федерального значения в Саратовской обл. (на терри-
тории современного г. Саратова). Установлено, что территория памятника 
с СЗ (напольной стороны) застраивается частными элитными коттеджа-
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ми, с С вдоль склона оврага прокладывается грунтовая дорога – спуск 
к р. Волга.

Сведения о выявленных памятниках археологического наследия от-
правлены в органы охраны памятников Саратовской обл.

Недашковский Л. Ф., 2000. Золотоордынский город Укек и его округа. М.: Изда-
тельская фирма «Восточная литература» РАН. 224 с.

а. г. шереметьев
ООО «ЦРСП»

раСКопКи Курганов  
у С. раСловКа первая

Ключевые слова: курганный могильник, погребение, тризна, ровик, шкура/чу-
чело коня, эпоха бронзы, Золотая Орда

Отрядом ООО «Центр реставрации и сохранения памятников» прове-
дены раскопки на территории курганного могильника к СЗ от с. Раслов-
ка 1-я Саратовского р-на Саратовской обл. Могильник расположен на ле-
вом берегу р. Курдюм (правый приток р. Волги).

Всего исследовано 15 курганов и проведены археологические наблю-
дения в межкурганном пространстве на площади 12 641 кв. м. Девять кур-
ганов (6–8, 25–29, 35) находок не содержали и имели естественное про-
исхождение. Археологические материалы обнаружены только в шести 
курганах (2, 3, 9, 32, 46, 47).

Курган 2. Диаметр 24 м, высота – 0,6 м. Размеры первоначальной на-
сыпи 12×10 м. В центре кургана в слое насыпи исследованы остатки трех 
впускных безынвентарных погребений. Погребения 1 и 2 были сильно 
разрушены. В погребении 3 исследован скелет мужчины 45+ лет (все па-
леоантропологические определения выполнены к. б. н. А. А. Евтеевым), 
лежавший скорченно на левом боку черепом на СВ.

Под насыпью в центре кургана находилось основное погребе-
ние 4. Оно было совершено в большой яме подпрямоугольной формы 
(2,45×1,95 м) со скругленными углами. Яма была ориентирована по ли-
нии ЮЗ–СВ. Глубина от уровня древнего горизонта ок. 2,2 м. ЮВ стен-
ка имела следы (целенаправленного?) обрушения. У этой стенки в запол-
нении зафиксированы останки ребенка (плода?). На дне ямы находился 
скелет мужчины 40–50 лет, лежавший на спине черепом на СВ. Ноги со-
гнуты в коленях и завалены в правую сторону. Изначально колени были 
направлены вверх. Под скелетом: белесый тлен подстилки. Дно ямы и ко-
сти скелета слабо окрашены охрой (?). Инвентарь отсутствовал.

Погребение 4 было окружено ровиком. Его внутренний диаметр 
17–17,3 м, ширина ок. 0,8–0,9 м. Глубина от уровня фиксации пятна со-
ставила ок. 0,4 м. Ровик состоял из 8 сегментов (2 длинных и 6 коротких), 
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разделенных материковыми перемычками. Длина каждого длинно-
го сегмента – 11 м, длины коротких – 4–6 м. Расстояние между сегмен-
тами 0,4–0,5 м. Длинные сегменты располагались с сев. и ЮЗ сторон. 
Между ними с СЗ стороны находилось 2, а с вост. – 4 коротких сегмен-
та. Ось симметрии для ровика проходила по линии ЮВ–СЗ. В заполне-
нии ровика найдено каменное изделие уплощенно-шаровидной формы 
(7,3×7,3×5 см). Помимо этого, в ровике встречалась галька со сколами 
и мелкие фрагменты костей КРС (все археозоологические определения 
выполнены к. и. н. Н. В. Росляковой).

К З от основного погребения на уровне древнего горизонта обнару-
жен неполный развал массивного лепного сосуда. Сосуд имел прикрытое 
устье и отогнутый венчик. Изнутри и снаружи сосуд покрыт глубокими 
расчесами. В примеси присутствует мелко-толченная ракушка.

Курган, по-видимому, был насыпан в эпоху ранней бронзы.
Курган 3. Диаметр 22 м, высота – 0,4 м. Размеры первоначальной на-

сыпи составляли 14,5×10,8 м. В кургане исследовано 3 погребения. Все 
они располагались в ЮЗ секторе кургана. Погребения 1 и 3 обнаружены 
в материке под насыпью. Погребение 2 – впускное, исследовано в слое 
насыпи. Погребение 1 содержало останки ребенка ок. 3 лет. В погребении 
2 исследован скелет мужчины 50+ лет, лежавший вытянуто на спине че-
репом на ЮВ. Инвентарь отсутствовал. Могильная яма погребения 3 (ос-
новное) была ориентирована по линии ЮЗ–СВ и имела ступеньку с СВ 
стороны. В ней обнаружены останки двух индивидов. Один из них (жен-
щина, 25–35 лет) лежал на дне скорчено на левом боку с сильным завалом 
на спину, черепом на ВСВ. В заполнении могильной ямы находились раз-
розненные останки еще одного индивида (мужчина, 45+ лет) и части трех 
деревянных плах. Инвентарь отсутствовал. Курган, по-видимому, насы-
пан в эпоху поздней бронзы.

Курган 9. Диаметр 7–14 м, высота – 0,15–0,25 м. Вероятнее всего, 
курган 9 имел естественное происхождение и являлся сурчиной. В нем 
обнаружено кочевническое погребение золотоордынского времени. Оно 
совершено в простой яме, ориентированной по линии С–Ю. На дне ямы 
в долбленой деревянной колоде вытянуто на спине черепом на С лежал 
скелет мужчины 55+ лет. Возле левой кисти находились фрагменты же-
лезного черешкового однолезвийного ножа с прямой спинкой. Слева 
от черепа найдены фрагменты тонкой (толщина <1 мм) хрупкой метал-
лической пластинки. Левая височная кость была окрашена окислами зе-
леного цвета. Скелет был накрыт 3–4 длинными досками и двумя ко-
роткими поперечными. На деревянном перекрытии находились кости 
лошади (череп; кости ног, отчлененных по колено/локоть и хвостовые по-
звонки). С животным были найдены обломки железных однокольчатых 
удил и одно железное стремя (типы АIг и АIIг [Мыськов, 2015, с. 56–59, 
табл. III]; тип IV-3 [Армарчук, 2006, с. 27–29, рис. 15: 4]).

Курган 32. Диаметр 24 м, высота – 0,3–0,6 м. Размеры первона-
чальной насыпи 17,7×14 м. В кургане исследовано 4 погребения. Все 
они располагались в его центральной части, в сев. поле. Погребе-
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ние 1 – впускное, безынвентарное; исследовано в слое насыпи. Ске-
лет (мужской, 18–22 лет) лежал вытянуто на спине и был ориентиро-
ван на З. Погребения 2–4 обнаружены в материке под насыпью. Все 
они содержали скелеты детей 3–11 лет, лежавших скорченно на левом 
боку и ориентированных в сев. направлении. Среди сопроводительного 
инвентаря: набор альчиков (40 шт.) и лепные сосуды. Курган насыпан 
в эпоху поздней бронзы.

Курганы 46 и 47 в рельефе местности не выделялись и были обна-
ружены в ходе исследования межкурганного пространства. Диаметры их 
первоначальных насыпей ок. 13 м. Курган 46 содержал одно централь-
ное погребение: скелет лежал скорченно на левом боку черепом на С. По-
гребенного сопровождали 3 лепных сосуда. В кургане 47 на уровне ма-
терика исследовано 2 захоронения. Погребение 1 (основное): умерший 
изначально был уложен на левый бок со слабо подогнутыми ногами и ру-
ками, сложенными у лица, черепом на ССВ. Впоследствии тело завали-
лось на спину. Погребенного сопровождал лепной сосуд. Погребение 
2 располагалось в зап. части кургана за пределами древней насыпи и со-
держало скелет взрослого человека, лежавшего скорченно на левом боку 
черепом на ССВ. Инвентарь: проколка и фрагменты желобчатого брасле-
та из бронзы, а также лепной сосуд. Западнее погребения 1 находились 
остатки тризны: неглубокая ямка с лепным баночным сосудом. Венчик 
сосуда был утрачен в древности. Курганы 46 и 47 были насыпаны в эпо-
ху поздней бронзы.

В межкурганном пространстве также обнаружены одиночное грунто-
вое безынвентарное погребение и остатки тризны, не связанные между 
собой. В погребении находились останки ребенка 6–7 лет. Скелет лежал 
скорченно на левом боку с сильным завалом на спину, черепом на ВСВ. 
Остатки тризны были представлены четырьмя небольшими кучками ко-
стей МРС, расположенными по углам условного прямоугольника ок. 
1,5×0,7 м на уровне материка. Погребение и тризну следует датировать 
эпохой бронзы.

Армарчук Е. А., 2006. Конское снаряжение из могильников Северо-Восточного 
Причерноморья X–XIII веков. М.

Мыськов Е. П., 2015. Кочевники Волго-Донских степей в эпоху Золотой Орды. 
Волгоград.
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о. в. букина, н. а. лифанов,  
С. э. зубов

Самарский ГУ

раСКопКи могильниКа малая рязань  
в СтавропольСКом районе СамарСКой облаСти

Ключевые слова: курганно-грунтовый могильник, «новинковский» тип, ка-
менные выкладки, каменная ограда

В 2017 и 2019 гг. экспедицией Самарского ГУ под рук. О. В. Букиной 
продолжены раскопки могильника Малая Рязань на территории Ставро-
польского р-на Самарской обл. В работах 2019 г. приняли участие студен-
ты Католического университета Петера Пазманя под рук. Атиллы Тюрка 
(Венгрия, г. Будапешт).

Могильник находится на юж. оконечности Самарской Луки на высо-
ком правом берегу р. Волга. Памятник исследовался в 1990 г. А. В. Бога-
чёвым, в 1995–1996 гг. С. Э. Зубовым, в 2009–2010 гг. Н. А. Лифановым 
[Лифанов, Зубов, 2011, с. 50–51].

В 2017 г. в юж. части памятника на мысу между двумя оврагами вы-
явлена конструкция из известняковых камней в виде замкнутой прямо-
угольной ограды, ориентированной по линии С–Ю (5,2×3,5 м). Ширина 
каменных конструкций 50–60 см, высота – 30–40 см. На камнях вост. ли-
нии ограды обнаружено миниатюрное железное стремя.

Погребение 1 располагалось к З от ограды в гумусном слое. Подро-
сток 14–16 лет был уложен головой на С. Инвентарь: две стеклянные «бо-
родавчатые» бусины и несколько мелких фрагментов керамики, сосредо-
точенные в районе черепа.

Погребение 2 располагалось внутри каменной ограды. Могильная яма 
прямоугольной формы (1,78×0,9 м) ориентирована по линии С–Ю. По-
гребенная женщина примерно 18 лет была уложена вытянуто на спине го-
ловой на С. Состав и расположение костей свидетельствуют о постпогре-
бальном разрушении захоронения. Инвентарь: лепной горшок, железная 
булавка с волютообразным навершием, железная коробочка, ожерелье 
из девяти «бородавчатых» бусин, бронзовый пинцет, два бронзовых брас-
лета и предметы бронзового поясного набора (пряжка, накладки, обой-
мица, наконечник). Инвентарь в целом принадлежит к женской субкуль-
туре, необычным является наличие полнокомплектного поясного набора.

Погребально-поминальная обрядность этих захоронений находит 
аналогии в памятниках «новинковского» типа. В то же время погребение 
в замкнутой каменной ограде зафиксировано впервые. «Широкую» дату 
выявленных погребений – VII–IX вв. – дают цилиндрические «бородав-
чатые» бусы выпуклыми «глазками»; более «узкая» дата – сер. – 3-я четв. 
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VIII в. – определяется по поясному набору и глиняному горшку из погре-
бения 2 [Букина и др., 2017, с. 213].

В 2019 г. исследования проводились в двух пунктах на территории 
могильника. Раскоп 1 заложен в 170 м к СЗ от основной группы курга-
нов. Примерно в этом месте по глазомерному плану могильника начала 
1990-х гг. располагался курган 10, который был раскопан в 1996 г. В тоже 
время в 2010 г. здесь были зафиксированы выходы известняковых камней 
в виде довольно плотной кладки. Для уточнения характера этого объекта 
на данном участке заложен раскоп размерами 16×20 м. Под слоем грун-
та расчищены «каменные конструкции», напоминающие двухуровневую 
каменную выкладку, среди камней которой обнаружены фрагменты ке-
рамики, костей животных и человека, а также две бронзовые «конько-
вые» поясные накладки, «глазчатая» бусина и фрагмент железного изде-
лия со штифтом.

При прокопке второго и третьего штыков в центральной части раско-
па зафиксирована яма округлых очертаний диаметром 10 м, заполненная 
мешаным грунтом. Стало очевидно, что это раскопанный в 1996 г. кур-
ган 10; все находки соотносились с двумя погребениями, исследованными 
в 1996 г. Стратиграфически и планиграфически в раскопе больше никаких 
конструкций не обнаружено. Камни на поверхности почвы в окрестностях 
этого объекта также не зафиксированы. Таким образом, этот объект иссле-
дован полностью. Обнаруженные в раскопе бронзовые поясные наклад-
ки имеют прикамское (неволинское) происхождение и маркируют самый 
поздний период существования «новинковских» памятников – кон. VIII в.

Раскоп 2 размерами 6×6 м заложен в зап. части могильника, на грив-
ке в самом начале склона рядом с раскопанными курганами 1 и 4. Под на-
носным грунтом обнаружены три каменные выкладки. В районах выкла-
док группировались фрагменты керамики и костей животных.

Выкладка 1 имела прямоугольную форму (1,0–1,1×0,6–0,7 м) и была 
ориентирована по линии З–В. Уложенные в один слой камни плотно при-
легали друг к другу. Под кладкой никаких конструкций и находок не об-
наружено, однако следует отметить, что такие выкладки характерны для 
погребений младенцев.

Выкладка 2 также имела прямоугольную форму (3,3×2,2 м), но была 
ориентирована по линии С–Ю. Под ней расчищено погребение 1. Мо-
гильная яма не фиксировалась, погребенный был уложен на спину го-
ловой на С. Состав и расположение костей свидетельствуют о пост-
погребальном разрушении захоронения. Инвентарь: железная пряжка 
с прямоугольной рамкой и прогнутым язычком, железные нож и шило 
и два неопределенных железных предмета. По сев. ориентировке погре-
бенного этот комплекс можно предположительно датировать сер. – 2-й 
пол. VIII в.

Выкладка 3 представляла собой камни, расположенные разреженной 
полосой вдоль вост. стенки раскопа. Она также сопровождалась находками 
костей животных. Камни располагались примерно на одном уровне с уче-
том понижения склона к Ю. Часть конструкции зафиксирована в вост. 
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стенке раскопа. Можно предположить, что это лишь часть более крупной 
выкладки, расположенной к В от раскопа.

Букина О. В., Лифанов Н. А., Зубов С. Э., 2017. Раскопки могильника Малая Ря-
зань I в 2017 г. // Вопросы археологии Поволжья. Вып. 7. Самара: Самарский 
гос. соц.-пед. ун-т. C. 210–215.

Лифанов Н. А., Зубов С. Э., 2011. Раскопки могильника Малая Рязань I в 2009–2010 гг. 
и некоторые вопросы изучения памятников новинковского типа на Самарской 
Луке // Салтово-маяцька археологична культура: 110 рокiв вiд початку вивчення 
на Харкiвщиi. Збiрник наукових праць. Харкiв: Харківський науково-методич-
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Научно-производственная фирма «АрхГео»

обСледование землеотводов  
и охранные раСКопКи в СамарСКой облаСти

Ключевые слова: курганный могильник, селище, срубная культура, кладби-
ще XIX–XX веков

В 2019 г. силами 4 отрядов под руководством автора проведено архео-
логическое обследование землеотводов в Волго-Уральском регионе и Ро-
стовской области.

В ходе разведок на территории Самарской обл. вторично обследо-
вано ранее выявленное селище Терегель (Похвистневский р-н). Выяв-
лены одиночный курган Нероновка I (Сергиевский р-н), селище ранне-
срубной (покровской) культуры позднего бронзового века Бариновка II 
(Нефтегорский р-н). Установлено, что проектируемый объект «Вдоль-
трассовая ВЛ-6кВ н/пр „Кулешовка – Куйбышев“» пересекает террито-
рию выявленного селища Бариновка II. В этой связи рекомендована пере-
трассировка проектируемого объекта на данном участке или проведение 
охранных раскопок. В Республике Татарстан осмотрено выявленное ра-
нее селище бронзового века Исергапово 1 (Бавлинский р-н). Установле-
но, что проектируемый объект «“Нижневартовск – Курган – Куйбышев’ 
Ду1200 ППМН p. Ик (основная нитка), 1962 км. Бугурусланское РНУ. Ре-
конструкция» пересекает территорию выявленного памятника археоло-
гии. В этой связи рекомендована перетрассировка проектируемого объек-
та на данном участке или проведение охранных раскопок.

Помимо разведок, экспедицией ООО «Научно-производственная фир-
ма „АрхГео“» начаты охранные раскопки Всесвятского кладбища в г. Са-
мара. Оно возникает в 40-е годы XIX в. за восточной чертой г. Самары. 
К 1930 г. кладбище перестает действовать и постепенно уничтожается. 
В ходе первого этапа раскопок на площади ок. 550 кв. м вскрыто 456 по-
гребений, совершенных по православному обряду и датируемых 2-й пол. 
XIX – 1-й четв. XX в.
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п. в. ломейко, в. а. Скарбовенко
ООО НПЦ «Бифас», Самарский ГУ

СпаСательные раСКопКи Селища Кряж I  
в СамарСКом заволжье

Ключевые слова: энеолит, эпоха поздней бронзы, раннесрубная (покровская) 
культура, хазарская эпоха, поселение, металлургия меди

Совместная экспедиция НПЦ «Бифас» и Самар-
ского ГУ завершила спасательные раскопки селища 
Кряж I, расположенного на мысу правого коренного 
берега р. Подстёпновки в зоне застройки 22 квартала 
микрорайона «Южный город», возводимого на лево-
бережной стороне долины р. Самары в границах Волж-
ского р-на Самарской обл.

В 2019 г. вскрыта площадь 2743,4 кв. м; общая пло-
щадь, исследованная на селище в течение полевых сезо-
нов 2018–2019 гг., составила 4772 кв. м.

В результате проведенных спасательных раскопок 
на селище выявлены три культурно-хронологических 
комплекса.

Ранний комплекс относится к эпохе энеолита и свя-
зан со стоянкой, культурный слой которой оказался 
в сильной степени разрушенным более поздними оби-
тателями мыса. Артефакты эпохи энеолита представ-
лены кремневыми и кварцитопесчаниковыми орудия-
ми, их заготовками, отходами производства и сырьем. 
Керамика в культурном комплексе эпохи энеолита 
отсутствовала.

Наиболее массовые находки из культурного слоя 
селища связаны с эпохой поздней бронзы. Поселок 
того времени по предварительным данным остав-
лен носителями раннесрубной (покровской) культуры 
на поздней фазе ее развития. В текущем полевом се-
зоне завершены исследования двух хозяйственно-бы-
товых комплексов: комплекса сооружений 1–4 и со-
оружения 9, работы на которых начаты в 2018 г. 
Наибольший интерес представляло сооружение 9 пло-
щадью 1200 кв. м. Основу сооружения составляли две 
четырехугольных в плане постройки разной величины, 
расположенные по одной оси (анфиладой) и соединен-
ные между собой проходом. Бóльшую из двух четырех-
угольных построек окружал по периметру обширный 
углубленный котлован открытого двора, в который 
с разных сторон вели три спуска; один из спусков Рис. 57
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имел ступенчатое дно. Помимо обычных бытовых остатков – фрагмен-
тов керамики и костей животных – в сооружении обнаружено много це-
лых и разбитых каменных орудий, кусков рудных медесодержащих по-
род и металлургических шлаков. К сооружению 9 примыкал обширный 
зольник, насыщенный шлаками и бытовыми отходами. Зольник спускал-
ся по склону мыса вплоть до поймы р. Подстёпновки. Точные аналогии 
сооружению 9 авторам не известны, но принцип нанизывания четырех-
угольных построек на одну ось в виде анфилады встречен на известном 
Мосоловском поселении эпохи бронзы, исследованном А. Д. Пряхиным 
на территории Воронежской области [Пряхин, 1993, рис. 19.1].

Из интересных находок, связанных с сооружением 9, можно упомя-
нуть бронзовый нож, изготовленный из сломанного серпа (рис. 57). По-
добное вторичное использование вышедшего из строя бронзового сер-
па ранее было встречено на поселении Сачково Озеро в Приволжском 
р-не Самарской обл. [Васильева и др., 2008, с. 68, рис. 4.1–2].

Позднейший культурный комплекс селища относится к эпохе раннего 
средневековья. Он принадлежит кратковременной стоянке кочевого на-
селения хазарского времени и представлен фрагментами сероглиняной 
и красноглиняной керамики, в составе которой присутствуют фрагменты 
красноглиняных амфор.

Васильева И. Н., Козин Е. В., Кулакова Л. С., Салугина Н. П., 2008. Поселение Сач-
ково Озеро // Актуальные проблемы археологии Урала и Поволжья. Самара: 
Самарский гос. пед. ун-т. 384 с.

Пряхин А. Д., 1993. Мосоловское поселение эпохи поздней бронзы. Кн. 1. Воронеж: 
изд-во Воронежского гос. ун-та. 108 с.

а. а. шалапинин
Самарский гос. социально-педагогический ун-т

раСКопКи грунтового могильниКа маКСимовКа I  
на реКе Самаре

Ключевые слова: энеолит, эпоха бронзы, средневековье, грунтовый могильник

Отрядом Самарского гос. социально-педагогического университета 
проведены археологические раскопки на грунтовом могильнике Мак-
симовка I в муниципальном р-не Богатовский Самарской обл. Работы 
проводились по гранту РНФ проект № 19-78-10001 «Этно-культурное 
взаимодействие населения Среднего Поволжья в каменном веке (мезо-
лит – энеолит)». Памятник находится в 500 м к ВСВ от места совре-
менного впадения р. Съезжая в р. Самара на СЗ окраине с. Максимовка. 
Раннее на памятнике проводили работы В. А. Цибин в 2017 г. [Цибин, 
Шалапинин, 2019, с. 6–16] и В. Н. Мышкин в 2018 г. [Мышкин и др., 
2019, с. 15].
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В 2019 г. изучено 117,5 кв. м площади памятника и полностью ис-
следовано шесть разновременных погребальных комплексов, относя-
щихся к энеолиту, эпохе бронзы и средневековью. Три захоронения 
законсервированы.

Культурный слой содержал материалы неолита, энеолита, эпохи брон-
зы и XIX – нач. XX в. Они представлены фрагментами глиняной посуды, 
орудиями из кремня и отходами камнеобработки.

Погребение 5 (нумерация погребения для всех годов раскопок сквоз-
ная) располагалось близко к поверхности в зап. части раскопа и было 
сильно разрушено распашкой. Кости взрослого индивида сильно фраг-
ментированы. Они расположены на расстоянии 4 м на склоне и состоят 
из фрагментов верхней и нижней челюсти, черепной коробки, позвонков, 
трубчатых костей. Первоначальное положение сохранили только кости 
стоп, которые обращены флангами пальцев на Ю. Инвентарь отсутство-
вал или не сохранился. Культурно-хронологическая атрибуция данного 
погребения не определена.

Погребение 6 располагалось в зап. части раскопа, также было разруше-
но распашкой, а затем и при строительстве грунтовой дороги, представ-
лено разрозненными фрагментированными костями скелета. Для данного 
погребения частично сохранилась могильная яма, которая, по всей види-
мости, имела овальную форму. Глубина ямы по профилю вост. стенки со-
ставляет 22 см, ширина 180 см. Инвентарь не выявлен. Культурно-хроно-
логическая атрибуция данного захоронения не определена.

Погребение 7 детское, выявлено в вост. части раскопа. Могильная яма 
была ориентирована по линии ССЗ–ЮЮВ. Ее размеры: длина 136 см, 
ширина 48 см, глубина 12 см. Костяк был ориентирован головой ССЗ 
и лежал вытянуто на спине. Под костяком и по бокам от него располагал-
ся древесный тлен. На ребрах в правой части грудной клетки находился 
железный нож. В погребении обнаружены кости овцы или козы. Данное 
захоронение датируется эпохой средневековья.

Погребение 8 выявлено в вост. части памятника и включало в себя 
четыре черепа и расположенные около них компактными скопления-
ми кости скелетов взрослых людей. Череп первого индивида в верхнем 
ярусе находился основанием вниз. Несколько глубже него были выявле-
ны черепа и кости скелетов индивидов 2 и 3. Еще глубже располагал-
ся череп и также компактно сложенные кости четвертого индивида. Его 
кости ног в коленном суставе сохранили анатомическое положение. 
На этом уровне проявились края овальной могильной ямы. Ее размеры 
162×107 см. Борта ямы пологие. Глубина 15 см. Заполнение ямы было 
окрашено охрой. Погребальный инвентарь содержал орнаментированное 
костяное острие, бусины из пасты, кремневые наконечники стрел, скре-
бок, резцы сурка. Данное погребение датируется эпохой энеолита.

Погребение 9 располагалось в вост. части раскопа. Могильная яма 
имела подовальные очертания. Ее размеры 90×79 см. В яме располагался 
костяк взрослого человека в сидячем положении, ориентированного го-
ловой на СВ. Кости ног были согнуты в коленных суставах и ступнями 
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упирались в ЮЗ стенку ямы. Кости таза и позвоночника располагались 
вплотную к СВ стенке ямы. В погребении обнаружен бисер, обломок 
кремневого наконечника стрелы, кремневая пластина. Данное погребе-
ние относится к энеолиту.

Погребение 10 обнаружено в вост. части раскопа. Могильная яма 
не фиксировалась. Погребение детское. Костяк располагался вытянуто 
на спине и ориентирован черепом на ССЗ. Кости рук вытянуты вдоль ту-
ловища. К ЮЗ от черепа находился сосуд горшковидной формы, орна-
ментированный прочерченными линиями. Данное погребение относит-
ся к эпохе бронзы.

В вост. части раскопа изучено сооружение 1. Оно представляет из себя 
ров, ориентированный длинными сторонами по линии ЗСЗ–ВЮВ. В пре-
делах исследуемой площади сооружение имеет длину 4,48 м и ширину 
1,42 м, глубину 48–50 см. Основа заполнения – плотный темно-серый пе-
сок. Дно рва округлое.

Мышкин В. Н., Королев А. И., Шалапинин А. А., 2019. Раскопки грунтового мо-
гильника Максимовка I // Археологические открытия в Самарской области 
в 2018 году. Самара. С. 15.

Цибин В. А., Шалапинин А. А., 2019 Погребение эпохи энеолита грунтового могиль-
ника Максимовка I из Самарского Заволжья // Вестник ВолГУ. Сер. 4. История. 
Религиоведение. Международные отношения. Т. 24. № 3. Волгоград. С. 6–16.

С. в. Сиротин, д. С. богачук,  
К. С. окороков

ИА РАН

иССледования Кургана раннепрохоровСКого 
времени в Южном приуралье

Ключевые слова: курганная группа, кострище, уздечный набор, меч, ранний 
железный век, памятник филипповского круга

Приуральской экспедицией ИА РАН продолжены начатые в 2016 г. 
исследования на курганном некрополе эпохи ранних кочевников «Кур-
ганное поле Высокая Могила – Студеникин Мар» в Южном Приуралье 
[Сиротин и др., 2018]. Некрополь состоит из пяти курганных групп, на-
считывающих несколько десятков курганных насыпей разной величины, 
включая крупные погребальные сооружения кочевой знати, и находится 
в зап. части Урало-Илекского междуречья на территории Оренбургской 
обл.

Основной задачей экспедиции в 2019 г. являлось изучение курганной 
группы 3 Студеникин Мар, расположенной в зап. части могильника.

В текущем полевом сезоне исследован курган 1 (диаметр 60 м, высота 
до 2,5 м), который являлся самым большим в группе. В процессе удале-
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ния насыпи в центральной части кургана выявлены обширные участки 
сильно прокаленной почвы и остатки сгоревшей надмогильной деревян-
ной конструкции. Судя по сохранившимся фрагментам, конструкция над 
центральным погребением была устроена в виде радиально уложенных 
бревен. Следы мощного кострища фиксировались в стратиграфических 
разрезах контрольных бровок, на погребенной почве и на материковой 
поверхности. Помимо сгоревшей конструкции, в насыпи кургана фикси-
ровался круговой валик диаметром до 33 м, сооруженный из материково-
го суглинка вокруг центрального погребения.

При исследовании насыпи кургана в юж. поле обнаружены много-
численные скопления костей лошади. Помимо этого, в юж. поле курга-
на найден бронзовый ковш, а также богатый уздечный набор, уложенный 
в качестве жертвенного комплекса на погребенной почве за пределами 
глиняного валика. Уздечный набор включал в себя железные удила, биме-
таллические псалии, бронзовый пластинчатый налобник, пронизи, а так-
же бронзовые зооморфные уздечные бляхи. Обращает на себя внимание 
пластинчатый бронзовый налобник. Серия похожих налобников извест-
на в погребениях и жертвенных комплексах в курганах ранних кочевни-
ков Южного Урала. Все они происходят из богатых и статусных комплек-
сов кочевнической знати, датированных 2-й пол. IV – рубежом IV/III вв. 
до н. э. [Сиротин, 2019]. Биметаллические псалии с железными сер-
дечниками и бронзовыми приливами отмечены в комплексах Предкав-
казья, Среднего и Нижнего Дона, лесостепных памятниках скифского 
времени IV в. до н. э. Наиболее многочисленная серия их найдена в При-
кубанье в уздечных наборах 2-й пол. IV в. до н. э. [Эрлих, 2010, с. 91; 
2006, с. 62]. По мнению В. Н. Васильева, применительно к южноураль-
ским комплексам подобные псалии могут выступать в качестве хроноин-
дикаторов 2-й пол. IV в. до н. э. [Васильев, 2004, с. 155]. Примечательной 
находкой можно считать и зооморфные бронзовые бляхи, также имею-
щие прямые аналогии в комплексах Предкавказья и Среднего Дона 2-й 
пол. IV – нач. III в. до н. э.

В основе погребальной конструкции кургана 1 находилось централь-
ное погребение с дромосом (погребение 4). В погребении обнаружено 
коллективное захоронение. В зап. части ямы расчищены остатки дере-
вянного ящика, в котором находился мужской костяк, ориентированный 
в юж. сектор. Зафиксированы остатки деревянного перекрытия ящи-
ка и фрагменты стенок. Дно погребального ящика представляло собой 
погребальное ложе из хорошо обработанных и плотно подогнанных по-
перечных плах. В сев. части ямы расчищены еще три костяка, уложен-
ных на погребальные ложа (носилки?) из продольных деревянных плах, 
скрепленных поперечинами. Из инвентаря в центральном погребении 
найдены железный колчанный крюк, бронзовые наконечники стрел и ряд 
других вещей.

В насыпи кургана и на подкурганной площадке исследованы перифе-
рийные погребения. Одно погребение (погребение 1) найдено в СЗ сек-
торе кургана. Мужской костяк был уложен на погребенной почве внутри 
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кольцевого вала под деревянной конструкцией. Сопроводительный ин-
вентарь представлен железным мечом синдо-меотского (меотского) типа, 
бронзовыми ворворками и бронзовыми наконечниками стрел. Серия та-
ких мечей известна в комплексах южноуральских кочевников IV в. до н. э.

Вызывает интерес погребение 5, устроенное в непосредственной бли-
зости от центральной могилы. Исследована обширная яма, заполненная 
прокаленным грунтом и остатками сгоревшего дерева от надмогильного 
перекрытия. На дне могильной ямы найдены обгоревшие кости мужско-
го скелета. Очевидно, что в процессе пожара часть перекрытия рухнула 
на погребенного. В могильной яме найден железный меч с дуговидным 
перекрестьем и слабоизогнутым навершием, набор бронзовых наконеч-
ников стрел. Около остатков черепа найден железный наконечник копья.

Два погребения были совершены в подбойных ямах за пределами коль-
цевого валика (погребения 2, 3). В каждом из них обнаружен костяк под-
ростка. В обоих погребениях при погребенных найдены железные мечи. 
Кроме того, зафиксированы остатки деревянных луков скифского типа, 
уложенных слева от костяков поверх колчанов с бронзовыми наконечни-
ками стрел. Обращает на себя внимание находка гончарной вьючной фля-
ги хорезмийского производства (погребение 2). К настоящему времени на-
ходки вьючных гончарных фляг в погребениях ранних кочевников Южного 
Урала немногочисленны. Вместе с тем, они являются достаточно характер-
ными хроноиндикаторами, и время их появления на Южном Урале опреде-
ляется последними десятилетиями IV в. до н. э. [Васильев, 2006].

Еще одно погребение (погребение 6) было совершено в ЮВ секто-
ре кургана в большой прямоугольной яме. По углам ямы фиксирова-
лись фрагменты дерева, вероятнее всего, от опорных вертикальных стол-
бов. На дне ямы расчищены остатки деревянных погребальных носилок, 
на которых был уложен женский костяк. Из инвентаря в погребении най-
дены орнаментированное бронзовое зеркало, округлая пронизь из белого 
мрамора, железный стилет с характерной проволочной петлей на рукояти.

Архитектура, погребальный обряд и вещевые комплексы кургана 1 
группы Студеникин Мар сопоставимы с исследованными ранее больши-
ми курганами данного некрополя. Материалы кургана имеют близкие па-
раллели в известном могильнике Филипповка 1 и памятниками «филип-
повского» круга на Южном Урале. Дата кургана определяется последней 
третью IV – рубежом IV/III в. до н. э.

Проведенные исследования позволяют рассматривать большие кур-
ганы некрополя «Высокая Могила – Студеникин Мар» в качестве погре-
бальных сооружений единого культурно-хронологического горизонта 2-й 
пол. IV – рубежа IV/III в. до н. э.

Васильев В. Н., 2004. К хронологии раннепрохоровского комплекса // Уфимский 
археологический вестник. Вып. 5. С. 153–172.

Васильев В. Н., 2006. К хронологии вьючных фляг ранних кочевников Южного 
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оренбургСКая облаСть

п. в. харламов, е. а. Купцов
Оренбургский гос. ПУ

иССледования I Курганного могильниКа  
у Села андреевКа

Ключевые слова: савроматская культура, средневековые кочевники, могиль-
ник, погребение, кенотаф

Отрядом Оренбургской АЭ полностью исследован состоявший из трех 
курганных насыпей I курганный могильник у с. Андреевка Саракташско-
го р-на Оренбургской обл. Памятник располагался к ССЗ от села в лево-
бережье р. Большой Ик (приток р. Сакмара, Уральский речной бассейн) 
на одной из вершин юго-западных предгорий Уральских гор.

Курган 1. Располагался на краю площадки на естественном возвы-
шении. Его диаметр составил 12 м при максимальной высоте (с запада) 
56 см.

В ходе снятия насыпи в разных ее местах встречены скопления кам-
ней, разрозненные кости человека и животных, а также бронзовое зерка-
ло с небольшой закраиной и отломанной рукоятью.

Погребение 1 выявлено на периферии ЮВ сектора курганной насы-
пи на уровне материка при разборе каменной конструкции. Оно пред-
ставляло собой ориентированную по линии З–В узкую обложенную 
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вертикально стоящими камнями яму, перекрытую сверху нескольки-
ми слоями плоских камней. Костяк погребенного подростка или моло-
дого мужчины располагался вытянуто на спине головой на З. Инвен-
тарь погребения представлен двумя концевыми костяными накладками 
лука, небольшим железным ножом и набором альчиков МРС. По особен-
ностям погребального обряда захоронение может быть предварительно 
датировано XII–XIV вв.

В центральной части кургана выявлены погребения 2 и 3. Над ними 
на уровне материка зафиксированы небольшие бесформенные каменные 
выкладки. Некоторые камни сильно обожжены, а в заполнении могиль-
ных ям встречены зола и мелкие угольки.

Погребение 2 оказалось частично прорезано чуть более поздним по-
гребением 3, поэтому интерпретация формы могильной ямы несколько 
затруднена. Вероятно, она имела подпрямоугольную форму с закруглен-
ными углами, размерами ок. 170×130 см и длинной осью ориентирова-
на по линии ЮЗ–СВ. В СЗ углу могильной ямы, на небольшой ступеньке, 
размещались остатки напутственной пищи в виде костей крупного жи-
вотного. Неполный скелет человека располагался по диагонали могилы, 
вытянуто на спине, головой на ЮЗ. В области шеи костяка найдены одна 
костяная и несколько разноцветных пастовых бусин, а в районе правого 
плеча – железная проколка. Видимо, именно с этим погребением связана 
находка бронзового зеркала из насыпи кургана.

Погребение 3 выявлено вблизи центра кургана в ЮВ секторе. Оно 
было совершено в широкой могильной яме подпрямоугольной формы 
со сторонами ок. 270×140 см, длинной осью ориентированной по линии 
ЮВ–СЗ. Погребение полностью уничтожено в результате ограбления. 
Судя по сохранившимся фрагментам черепов, в нем было захоронено 
не менее трех человек. В заполнении могильной ямы встречены обло-
мок бронзового предмета неясного назначения и три бронзовых трехло-
пастных наконечника стрел с выступающей втулкой (тип VI по класси-
фикации К. Ф. Смирнова) [Смирнов, 1961, с. 46–48, табл. II]. Кроме того, 
здесь же найдена уплощенная стеклянная бусина с полихромным глазча-
тым орнаментом.

Судя по погребальному обряду и инвентарю, погребения 2 и 3 соот-
носятся с савроматским временем и датируются в пределах V в. до н. э.

Курган 2 располагался на краю площадки. Его диаметр составил 12 м 
при максимальной высоте 30 см. Курган был сложен из природного кам-
ня, по его краям фиксировались 4 небольшие каменные выкладки. В цен-
тре кургана имелась небольшая грабительская воронка.

В ходе расчистки и разборки каменной конструкции кургана 2 найде-
но несколько уплощенных и фигурных железных наконечников стрел, же-
лезные детали от крепления колчана. На уровне погребенной почвы выяв-
лено большое количество костей животных. Под грабительской воронкой, 
на уровне погребенной почвы, зафиксировано небольшое кострище.

На уровне материка расчищены остатки колчана в виде накладных 
пластин из белого металла и деталей портупейного подвеса. Здесь же 
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зафиксированы остатки поясного набора, состоявшего из блях, также 
изготовленных из белого металла. В колчан был вложен длинный одно-
лезвийный железный кинжал в ножнах. Судя по аналогиям наконечников 
стрел и поясных блях, обнаруженных в средневековых памятниках При-
уралья и Волго-Камского междуречья, относящихся к ранневенгерским 
племенам, время сооружения кургана 2 можно предварительно отнести 
к VIII–IX вв. [Мажитов, 1977, с. 213, 221, табл. 1. рис. 153, 293, 294, 296; 
Халикова, Халиков, 2018, с. 58, табл. XX, XXIII].

Курган 3 – располагался на краю площадки. Его диаметр составлял 
6 м, а максимальная высота (с запада) – 29 см. Насыпь кургана сформи-
рована из чернозема и супеси с обильным включением ПГС.

Единственное погребение располагалось в ЮВ секторе кургана. Узкая 
могильная яма простой формы была ориентирована по линии ЗСЗ–ВЮВ 
и содержала останки одного человека. Костяк располагался вытяну-
то на спине, головой на ЗСЗ. Наиболее интересной находкой в погребе-
нии является уникальное зеркало (предположительно – из сплава меди 
и серебра) с небольшим бортиком по краю. Орнаментальная композиция 
зеркала представляет собой изображенного в китайском стиле свернув-
шегося полукольцом крылатого огнедышащего дракона. Кроме зеркала, 
в погребении обнаружены двустворчатые железные ножницы плохой со-
хранности и бусы из перламутра и стекла. Судя по погребальному обряду 
и инвентарю, погребение может быть датировано 1-й пол. XIV вв.

Мажитов Н. А., 1977. Южный Урал в VII–XIV вв. М.: Наука, 188 с.
Смирнов К. Ф., 1961. Вооружение савроматов (МИА. № 101). М.: АН СССР. 162 с.
Халикова Е. А., Халиков А. Х., 2018. Ранние венгры на Каме и Урале (Больше-Ти-

ганский могильник) // Археология евразийских степей. Вып. 25. Казань: Фəн. 
144 с.
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ханты-манСийСКий автономный оКруг – Югра

а. а. погодин, т. Ю. Клементьева,  
н. р. надоева, в. а. Стещенко
ООО НАЦ «АВ КОМ – Наследие»

СпаСательные работы  
на поСелении мулымья 3

Ключевые слова: неолит, бронзовый век, керамика мулымьинского типа, ран-
нее средневековье, радиоуглерод

Экспедицией ООО Научно-аналитического центра «АВ КОМ – Насле-
дие» начаты спасательные раскопки археологического объекта «Поселе-
ние Мулымья 3». Памятник находится к ССЗ от г. Урай Кондинского р-на 
ХМАО – Югры, в 45 км к ССВ от устья р. Мулымья (левый приток р. Кон-
ды). Его территорией является мыс на юж. конце гривы – левобережной 
надпойменной террасы р. Мулымья при впадении в нее безымянного ручья.

Исследовалась восточная территория памятника, попадающая под ре-
конструкцию автодороги. Эта часть гривы оказалась разрушенной строи-
тельством дамбы через ручей и лесозаготовительными работами около 
полувека назад. Из 15 выявленных раскопками котлованов древних со-
оружений в рельефе было выражено только одно. На площади 4049 кв. м 
изучены комплексы эпохи неолита, раннего бронзового века и средник 
веков. Коллекция насчитывает 12 861 артефакт: 5409 фрагментов керами-
ки, 7418 каменных предметов, 34 изделия из кости.

Эпохой неолита (2-я треть VII–VI тыс. до н. э.) датируются более 
50 сооружений, очажных линз, ям и пятен слоя, одиночное захоронение 
и локации артефактов в почвенных песках. Неолитические объекты раз-
деляются на три стратифицированные по времени образования культур-
ные генерации.

Ранний период характеризуют двухкамерные и однокамерные по-
стройки с котлованами до 0,7–1,2 м глубиной, а также прямоугольные 
наземные строения, ямы и пятна, преимущественно с черным углистым 
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слоем. Площадь двухкамерных строений 50–80 кв. м, однокамерных – 
30–50 кв. м, наземных – 8–12 кв. м. Посуда этого времени изготовлена 
из глины с шамотом и органическим раствором. Сосуды толстостенные, 
плоскодонные, баночные или с выделенной шейкой (рис. 58). Орнамент 
выполнен в накольчатой, реже прочерченной технике, состоит из гори-
зонтальных или диагональных линий, крупных треугольных фигур, гори-
зонтального зигзага, ромбической сетки. Неотъемлемой частью является 
скульптурный декор в виде валиков в верхней части емкости (рис. 58: 3, 4) 
и налепы по краю; присущи пояски глубоких ямок под венчиком; много 
посуды без орнамента.

Обработка местного галечника проводилась контрударным и призма-
тическим (ударным и отжимным) способом; в числе орудий – пластины 
с краевой ретушью, скребки и острия на отщепах и пластинах, ретуши-
рованные черешковые наконечники стрел на пластинах. Шлифовкой сде-
ланы ножи и тесла. Датирован нагар с плоскодонного сосуда (рис. 58: 1): 
7770±40 BP (IAAA-190398), 7800±30 BP (IAAA-190399). Комплекс атри-
бутирован как мулымьинский тип памятников 2-й трети VII тыс. до н. э. 
Керамика мулымьинского типа сопоставима с посудой раннего неолита 
Северного Зауралья (сатыгинский тип), бассейна р. Казым (амнинский 
тип), Барабинской лесостепи [Молодин и др., 2018, с. 43, 45, рис. 5; Сте-
фанов, Борзунов, 2008, с. 106–108; Чаиркина, Дубовцева, 2016].

Котлованы пяти построек с мулымьинской керамикой были прореза-
ны котлованами сооружений с посудой шоушминского и/или сумпаньин-
ского типов. Эти строения однокамерные, прямоугольной формы, пло-
щадью 18–56 кв. м. Полы построек и пески обваловки вокруг строений 
засыпаны охрой. Сосуды, округлодонные банки с прикрытым устьем, ле-
пились из глины с примесью шамота; венчики с плоскими срезами, из-
нутри утолщены. Посуда шоушминского типа преимущественно деко-
рирована в отступающе-накольчатой технике, сверху до низу, плотным 
орнаментом. Сумпаньинская керамика украшена композициями из гори-
зонтального зигзага, поясов шагающей гребенки, косо заштрихованных 

Рис. 58
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треугольных фигур и цепочек из ромбов, в прочерченной, отступающе-
накольчатой, печатно- и шагающе-гребенчатой технике.

Галечное сырье расщеплялось контрударом; шлифовкой изготов-
лены сланцевые ножи, тесла и наконечники стрел. Шоушминская/сум-
паньинская посуда датируется VI тыс. до н. э., она обнаружена в комплек-
сах поселений Шоушма 10, Усть-Тетер 1, Большая Умытья 8, Леуши VII 
и Сумпанья IV.

Изучено неолитическое погребение в прямоугольной яме, размерами 
1,82×0,47 м. Яма ориентирована ЗСЗ–ВЮВ, обильно просыпана охрой. 
В ее вост. части расчищены зубы и тлен черепа (?) взрослого индивида. 
Инвентаря с усопшим не было; найдена кварцевая галька 6×3×1 мм. Объ-
ект датирован по аналогии с погребениями периода мезолита – неолита 
в бассейне р. Конды [Клементьева, Погодин, 2020, с. 131–141].

В материалах раскопок представлены, в меньшем числе, керамика 
эпохи средней бронзы – 2-я пол. II тыс. до н. э. (полымьятский тип), позд-
ней бронзы – рубеж II–I тыс. до н. э. (лозьвинская культура) и раннего 
средневековья – 2-я пол. IV – нач. VII в. (карымско-зеленогорские время).

Экстремальные погодные условия 2019 г. не дали закончить изучение 
ранних сооружений. Раскоп законсервирован на площади ок. 1200 кв. м. 
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Проведены разведки в нижнем течении р. Конды (левый приток р. 
Иртыш; Кондинский р-н ХМАО-Югры Тюменской обл.). Полевые ра-
боты осуществлялись в рамках научного проекта «Комплексные ис-
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следования пространственной организации древних и традиционных 
поселений в таежной зоне Западной Сибири на примере Нижней Кон-
ды» (№ 18–49–860008), реализуемого в рамках регионального конкурса 
РФФИ в области гуманитарных наук в 2018–2019 гг.

Полевые археологические исследования этого малоизученного до по-
следнего времени и труднодоступного района были начаты авторами 
в 2017 г. [Собольникова, Кузина, 2019, с. 416–418]. Основной целью их 
являлось получение современных данных по археологическим памятни-
кам и создание археологической карты.

В ходе археологических разведок 2018–2019 гг. проведено сплошное 
маршрутное обследование урочищ, расположенных по берегам р. Кон-
ды, ее притоков, проток и озер (рр. Кама, Тондым, Тава, Большая Сага, 
Малая Сага, Ягатка, Хешма, Суртым-Ега, Пуштинская, Чепыш, Шуми-
ловская, Малая речка, Магатка; оз. Долгий Сор, Мысастое, Деревенское, 
Пашкино 1-е). Всего за это время было выявлено более 100 поселенче-
ских комплексов: 65 селищ (укрепленных и неукрепленных) и 38 горо-
дищ. Среди последних особо отметим 5 средневековых городищ, кото-
рые были идентифицированы с «угорскими городками», упоминаемыми 
в источниках XVIII – нач. XX в. (материалах экспедиций, фольклоре ир-
тышских ханты): Алёшкин Мыс (Карыпоспат-урдат-вош – «Богатырский 
город на Стерляжьей протоке»), Пугольский городок, Усть-Пуштинское 
городище, Вош-ега-вош («Город на городской речке»), Елий-авыт-вош 
(«Городок на открытом мысу»).

Для всех объектов археологического наследия сняты современные 
планы с помощью специального геодезического оборудования. В процес-
се шурфовки и сборов с поверхности для многих памятников получе-
ны датирующие материалы. По культурно-хронологической принадлеж-
ности значительная часть поселений (47 памятников) предварительно 
датируется бронзовым веком. Среди них выделяются как одиночные 
«укрепленные жилища», так и небольшие селища, включающие в себя 
от 2 до 6 объектов. В рельефе остатки жилых сооружений выражены 
в виде впадин достаточно больших размеров – от 5,7×6,0 до 17,0×17,5 м; 
характерной особенностью для них является наличие массивной обва-
ловки по периметру. Анализ коллекции артефактов позволяет сделать 
вывод о том, что территория Нижней Конды осваивалась на протяжении 
всей эпохи бронзы. По керамике к раннему периоду (III–II тыс. до н. э.) 
отнесены поселения Кама 6, Большая Сага 13, Большая Сага 19, Большая 
Сага 22, Большая Сага 33, Чепыш 1, Чепыш 2. Аналогии по декоратив-
ным и технологическим признакам прослеживаются с посудой волвон-
чинского и полымьятского типов, выделяемых в 1-й пол. бронзового века 
в среднем течении р. Конды [Кокшаров, 2006, с. 48, 51]. На ряде посе-
лений обнаружены фрагменты «текстильной» керамики, являющейся од-
ним из хронологических маркеров эпохи ранней-развитой бронзы таеж-
ной зоны Западной Сибири.

К поздним этапам бронзового века (кон. II – нач. I тыс. до н. э.) от-
несены поселения Большая Сага 14, Большая Сага 25, Большая Сага 30, 
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Большая Сага 36, Малая Сага 4, Малая Сага 7, Чепыш 3, Ягатка 6. На по-
селениях Большая Сага 37 и Ягатка 4 обнаружена керамика с кресто-
вым декором, являющимся «визитной карточкой» для атлымской куль-
туры эпохи поздней бронзы (1 типа). Она датируется исследователями 
XII–IX вв. до н. э. [Глушков, Захожая, 2000, с. 193–196]. В шурфе, зало-
женном на поселении Большая Сага 25, найдено миниатюрное скульп-
турное изображение головы медведя из глины (рис. 59: 1). Аналогичные 
изделия обнаружены при раскопках позднебронзовых поселений Лучки-
но I и Чилимка I в низовьях Иртыша-Конды [Глушков, 1991, с. 96].

Поселений раннего железного века (2-я пол. I тыс. до н. э. – 1-я пол. 
I тыс. н. э.) выявлено 31, среди них – 22 городища. В современном релье-
фе они, в большинстве своем, представлены в виде площадок подчетырех-
угольной формы (размерами от 13×23 до 49×73 м), окруженных небольши-
ми рвами. По мнению Ю. П. Чемякина, городища подобной планировки 
характерны для ранних этапов кулайской КИО [Чемякин, 2008, с. 80]. Более 
сложную планировку, дополненную выступами прямоугольной и округлой 
формы («бастионами»), имеют 3 городища – Большая Сага 23, Большая 
Сага 27, Алексеевка 1. Данная особенность характерна для поздних этапов 
кулайской КИО и раннего железного века [там же].

Материалы позднекулайского времени (II–III вв. н. э.) были полу-
чены на городище Большая Сага 47: фрагменты керамики с «трехчлен-
ным штампом», представляющим собой сочетание двух уголков и одной 
«уточки» (ярсалинский тип). Следует отметить, что этот памятник отли-
чается от других городищ раннего железного века, известных на этой 
территории. Городище представляет собой искусственный холм высотой 
4,2 м, размерами 25,4×26,7 м, расположенный на кромке террасы и окру-
женный с трех сторон рвом. Помимо керамики позднего железного века, 

Рис. 59
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здесь были найдены фрагменты посуды атлымской культуры эпохи позд-
ней бронзы. Городища-холмы известны в бассейне р. Конды; стационар-
ных исследований на таких памятниках пока не проводилось.

К эпохе средневековья относятся 22 памятника: 11 селищ и 11 го-
родищ. Неукрепленные поселения (Большая Сага 38, Большая Сага 39, 
Большая Сага 44, Елий-авыт-вош, Магатка 3, Мысастое 3, Мысастое 4, 
Суртым-ега 3, Тава 2, Тава 9, Ягатка 9) очень вариативны по планировке 
(от одиночных впадин до поселков с планировкой уличного типа), разме-
рам и форме сооружений. Жилища на них представлены как впадинами, 
так и наземными площадками. Керамика, обнаруженная на поселениях, 
находит аналогии в разных культурах IV–XII вв., выделяемых в средне-
вековье таежного Обь-Иртышья (карымская, зеленогорская, кучиминская, 
кинтусовская). Для поселения Большая Сага 39 одной из датирующих 
находок является миниатюрная (2,1×2,1 см) глиняная фигурка, изобра-
жающая человека в сидящем положении (рис. 59: 2). Подобные изделия 
известны по средневековым комплексам Северо-Западной Сибири и За-
уралья; они датируются IX–XII вв.

Средневековые городища Нижней Конды также отличаются разно-
образием планировок и характеризуют разные хронологические перио-
ды: небольшие площадки подквадратной формы (от 14×15 м до 24×27 м), 
окруженные рвом и небольшим валом (Большая Сага 32, Мысастое 1, 
Мысастое 2, Тава 10); мысовые городища с двойной линией рвов (Алёш-
кин Мыс (Карыпоспат-урдат-вош), Пугольский городок); городища-хол-
мы искусственного происхождения (Усть-Пуштинское, Вош-ега-вош). 
К некоторым городищам с внешней стороны оборонительной системы 
примыкают большие селища (Шумилы 1, Шумилы 4). Оригинальной 
планировкой отличается городище Большая Сага 20. Оно представляет 
собой три примыкающие друг к другу площадки, окруженные общей об-
валовкой и небольшим рвом.

Поселения, относящиеся к новому времени, приурочены к местам су-
ществовавших в XVIII – нач. XX в. населенных пунктов или старым про-
мысловым заимкам (поселения Большая Сага 31, Большая Сага 33, Боль-
шая Сага 51, Шумилы 8).

По результатам полевых археологических исследований 2018–2019 гг. 
были прослежены определенные закономерности пространственного 
распределения памятников в пределах Нижней Конды:

– микрорайональный принцип освоения территории, а именно – древ-
ние поселения располагаются, как правило, компактными группами 
от 2–3 до 10–20, занимая бóльшую часть обособленных естественными 
границами (река, болото) урочищ;

– по расположению относительно реки наиболее крупные кусты па-
мятников (археологические микрорайоны – АМ) были выявлены как при 
устьях и в нижнем течении притоков Конды (магистральные АМ, по тер-
минологии И. Г. Глушкова), так и в верховьях (верховые АМ) [Глушков, 
1993, с. 15–17]. И те и другие приурочены к оптимальным для устойчиво-
го рыбопромысла местам;



384

VI. уральсКий федеральный оКруг

– активное освоение магистральных АМ начинается с начала бронзово-
го века. В это время в низовьях Конды существовали уже достаточно круп-
ные поселения. К концу эпохи бронзы появляются первые укрепленные по-
селения, их количество увеличивается в последующие эпохи. Верховые АМ 
осваиваются в раннем железном веке и средневековье. Судя по тому, что там 
преобладают именно укрепленные поселения, эти места были наиболее бла-
гоприятны для проживания и жизнеобеспечения больших коллективов;

– наиболее оптимальными в плане выбора мест поселений для древних 
жителей этой территории были придолинно-дренированные ландшафты; 
такие участки осваивались на протяжении длительного времени, и, судя 
по характеру сооружений, размерам и основательности жилых построек, 
использовались для постоянного проживания больших коллективов людей;

– наиболее предпочтительными элементами ландшафта для разме-
щения больших поселений были мысовые участки, расположенные при 
устьях малых рек и проток;

– изолированно (чаще всего на высоких мысах) располагались городи-
ща эпохи позднего средневековья (1-я пол. II тыс. н. э.).
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Охранные (спасательные) археологические раскопки проведены ООО 
«Юганская АЭ» [Столбов, 2019; Фролов, 2019]. Работы проводились 
в п. г. т. Берёзово – административном центре Берёзовского р-на ХМАО-
Югры Тюменской обл.
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Берёзов (ныне п. г. т. Берёзово) – один из первых городов, основанных 
русскими первопроходцами в Сибири в кон. XVI в. Берёзовский острог 
был построен в 1593 г. отрядом казаков под командой воеводы Н. В. Тра-
ханиотова на левом берегу р. Северная Сосьва – левого притока р. Обь. 
В 1607 г. Берёзов стал одним из таможенных центров России XVII в. 
В 1782 г. становится уездным городом Тобольской губернии. Городской 
статус Берёзов утратил в 1926 г.

Берёзовское городище – археологизированные остатки города Бе-
рёзова кон. XVI –XIX в. – было открыто в результате разведочных ис-
следований 2004 г. (А. В. Ермоленко, НПО «Волот», г. Екатеринбург) 
и 2005–2006 гг. (Г. П. Визгалов, Центр историко-культурного наследия, 
г. Нефтеюганск), а в 2006 г. обрело статус выявленного объекта культур-
ного наследия, границы культурного слоя которого утверждены в 2012 г.

Раскопки под реставрацию деревянного моста на ряжах велись в по-
садской части Берёзовского городища согласно проекту работ по реста-
врации ОКН «Мост деревянный на ряжах через овраг Култычный (вторая 
половина XIX–XX в.)» на общей площади 435 кв. м. Участок работ распо-
лагался на обоих склонах и на дне оврага. Юж. склон оврага более поло-
гий. Дно оврага имеет выраженный уклон в сторону р. Северная Сосьва.

Верхние слои представлены отложениями XX–XXI вв. Культурный 
слой представляет собой сильногумусированный слабоувлажненный 
комковатый темно-коричневый суглинок с включениями щепы, наво-
за и вкраплениями угля, содержащий археологические предметы. Мате-
рик на участке раскопок представлен серым мелкодисперсным средне-
увлажненным суглинком комковатой структуры. Материк зафиксирован 
на глубине 0,4–0,6 м от дневной поверхности. На отдельных участках, 
где конструкции моста XX в. впущены в материк, его граница фиксиру-
ется на глубине 1,2–2,1 м соответственно. Культурный слой раскопанных 
участков отличает высокая влажность и хорошая сохранность органики.

В ходе раскопок выявлены остатки трех сооружений, датированных 
на основании вещевого комплекса 2-й пол. XVIII в. – нач. XIX в.

Сооружение 1 представляло собой углубленную в материк постройку. 
Раскопом зафиксирован котлован близкой к квадрату формы, с округлыми 
углами, со сторонами 3×2,7 м, впущенный в материк на глубину 0,9 м. Со-
оружение ориентировано по линии С–Ю. С вост. стороны фиксируются 
остатки входа в виде выступа котлована. В СЗ углу сооружения зафикси-
рован развал печи. Печь сложена из рукомесных кирпичей: ширина 4,3 см, 
длина 5,3 см, высота 5,3 см. На торце одного кирпича сохранилось клеймо 
в виде квадрата, разделенного выступающей с одной стороны вертикаль-
ной чертой, наподобие буквы «Ф» (рис. 60: 1). В верхнем заполнении со-
оружения присутствует большое количество хвои кедра. Всего при разборе 
заполнения сооружения 1 обнаружено 14 индивидуальных находок, в том 
числе фрагменты керамической посуды, швейные иглы, лопатка деревян-
ная. Особо стоит отметить фрагмент каменного изделия (сланец), выточен-
ного на токарном станке, и крупный фрагмент слюдяного заполнения окон-
ницы с остатками металлического переплета (рис. 60: 2).
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Сооружение 2 представляло собой углубленную в материк конструк-
цию. Раскопом зафиксирован котлован, впущенный в материк на глуби-
ну 0,8 м, имеет форму неправильной окружности с диаметром 3,2 и 2,9 м. 
При разборе заполнения сооружения был зафиксирован небольшой раз-
вал очага. Очаг представляет собой скопление мелких фрагментов руко-
месных кирпичей. В нижнем ярусе заполнения сооружения фиксируется 
песчаная подсыпка 1–2 см по материку. В заполнении фиксируются скор-
лупа кедрового ореха, крупные рыбные кости, кости животных. Предпо-
ложительно, сооружение представляет собой уличный очаг, возможно, 
коптильню или печь для сушки кедровых орехов. Из заполнения взяты 
образцы древесного угля для датировки по 14С. Всего в заполнении соору-
жения 2 сделано 49 индивидуальных находок.

Сооружение 3 представляло собой углубленную в материк построй-
ку. Раскопом зафиксирован котлован прямоугольной формы, впущенный 
в материк, ориентированный по оси С–Ю, с небольшим входным высту-
пом в сев. направлении (вниз по склону оврага). Длина котлована вдоль 
вост. стенки раскопа (максимальный фиксируемый размер) – 3,5 м, ши-
рина от вост. стенки раскопа до зап. границы сооружения – 2,4 м. Глубина 
сооружения от поверхности материка колеблется от 0,4 до 1,1 м. В ходе 
разбора заполнения сооружения найдена керамика и индивидуальные на-
ходки. В заполнении фиксируются вкрапления древесного угля (образцы 
взяты для датировки по 14С). Предположительно, сооружение 3 представ-
ляет остатки небольшого жилища, углубленного в материк. Всего в за-
полнении сооружения 3 сделано 66 индивидуальных находок. Наряду 

Рис. 60
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с русскими изделиями, присутствуют изделия из бересты – туеса, чума-
ны – с характерными для обских угров орнаментами; на дне одного туе-
са – надпись «ЗИБ» (рис. 60: 3).

Изученные в ходе раскопок сооружения имеют следы пожара. Их бы-
тование предшествовало строительству на этом месте ряжевого деревян-
ного моста через овраг Култычный, возведенного, предположительно, 
во 2-й пол. XIX – нач. XX в.

Столбов В. И., 2019. Мост через столетия (предварительные данные археологиче-
ских исследований 2019 г.) // Меншиковские чтения-2019. Мат-лы рос. науч. 
конф. Вып. 12. Берёзово (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), 
22–23 ноября 2019 г. Тюмень: Титул. С. 51–57.

Фролов И. В., 2019. Коллекция монет с раскопок ВОАН «Березовское городище» под 
реставрацию ОКН «Мост деревянный на ряжах через овраг Култычный (вторая 
половина XIX–XX вв.)» (по материалам раскопок 2019 г.) // Меньшиковские чте-
ния-2019. Мат-лы рос. науч. конф. Вып. 12. Берёзово (Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра), 22–23 ноября 2019 г. Тюмень: Титул». С. 58–62.
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В 2017 г. и 2019 г. совместной экспедицией сектора археологии Тю-
менского НЦ и Курганского ГУ продолжены раскопки городища раннего 
железного века Дикая яма, расположенного на левом берегу р. Тобол (Тю-
менская обл., территория Заводоуковского городского округа, Новолыба-
евского сельского поселения). В 2017 г. исследована камера 2 жилища 1 
(106 кв. м), в 2019 г. изучался участок фортификаций между первой и вто-
рой площадками городища (178 кв. м).

Камера 2 жилища 1 имела подквадратные очертания, размеры ее 
по линии ЮЗ–СВ составляли 6,6 м, 8,0 м (ЮЗ стенка) – ок. 7,5 м (СВ 
стенка). Из камеры 2 фиксировался выход-коридор в камеру 1, иссле-
дованную в 2016 г., общая длина его составила 4 м. Коридор-переход 
оформлен в виде тонких канавок у основания материковой стенки, шири-
ной от 10 до 12 см. Вдоль стен и в углах постройки фиксировались ямки 
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от столбов, и соединяющие их канавки. Диаметр ям от столбов вертикаль-
ных стоек составлял 15–20–30 см. Ширина канавок, соединяющих ямки, 
составляла 15–30 см. На удалении от стен на расстоянии 0,8–1,0 м места-
ми фиксировался второй ряд ямок и канавок, предположительно, остав-
шихся от каркаса деревянного настила на полу. В центре жилища про-
слежен ряд ям, оставшихся, по нашему мнению, от вертикальных стоек, 
поддерживающих кровлю. Таким образом, в центре оставалась площадка 
под размещение очага размером 1,2×2,0 м. Очаг, фиксирующийся в виде 
прокаленной почвы, находился в центре постройки, был окружен кана-
вой размерами 2,4×2,6 м (по внешним краям), шириной 60–70 см, глуби-
ной – 15–18 см (рис. 61).

Полученные данные позволяют реконструировать процесс строитель-
ства и общее строение жилища. Первоначально была размечена территория, 
затем выкопан котлован жилища, при этом грунт при выкапывании скла-
дировался преимущественно в СЗ и ЮВ, ЮЗ сторону, за «глухие» стены 
постройки и между камерами – так как именно в этих частях раскопа фик-
сировался мощный слой выброса желто-коричневой глины. Затем в котло-
ван были установлены каркасные элементы конструкции – вертикальные 
стойки и скрепляющие их горизонтальные бревна, что указывает на строе-
ние стен в технике заплота, когда в пазы вертикальных столбов укладыва-
лись горизонтальные бревна. Данная техника возведения стен была широко 
распространена у носителей саргатской и гороховской культур раннего же-
лезного века. Реконструированная ранее камера 1 (раскопки 2016 г.) имела 
более легкую конструкцию стен из тонких жердей либо каркаса, который за-
тем был дополнен-утеплен вертикальными жердями-бревнами, дерном, ка-
мера 2 была построена более капитально, из более толстых бревен, и была 
лучше утеплена [Берлина, Цембалюк, Новиков, 2018, с. 7–20].

Анализ расположения ям и канавок позволяет утверждать, что по-
стройка подверглась ремонту или была расширена в процессе эксплуа-
тации. Вост. стена жилища и СВ угол образуют прямую, по которой 
фиксируется ряд ям, однако размеры жилища в настоящее время боль-
ше, отсюда вытекает вывод, что данная стена была разобрана и расшире-
на в вост. сторону. Расширение-ремонт коснулось и СЗ угла, где фикси-
руется небольшой выступ, интерпретация которого в настоящий момент 
затруднена: это ниша в углу или же переход в другую камеру (северо-
западнее на дневной поверхности в этом месте фиксируется запади-
на) – покажут раскопки в дальнейшем.

Жилище 2 исследовано на небольшом участке, оно фиксировалось 
в стратиграфии вост. стенки раскопа и не было углублено в материк. Ис-
ходя из стратиграфических наблюдений и расположения столбовых ямок, 
размеры исследованной части составили 2,0×2,0 м.

В результате раскопок 2019 г. исследованы межжилищное простран-
ство на второй площадке, фортификации: вал второй площадки, ров между 
площадками и вал первой площадки, ряд столбовых и хозяйственных ям.

Вал первой площадки сложен черной гумусированной супесью, почва 
имела однородную структуру. По мнению почвоведа А. С. Якимова, такая 
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Рис. 61
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цветность обусловлена интенсивными почвенными процессами, происхо-
дящими в хороших условиях – высокая степень освещенности и периоди-
ческое увлажнение почвы. В результате сформировались типичные луговые 
почвы. Однако в СВ углу раскопа, где начинается жилая застройка первой 
площадки, нами отмечены изменения цветности культурного слоя, несмо-
тря на то, что почвенный слой находится в тех же условиях. В связи с этим 
высказано предположение, что вал первой площадки был возведен из дер-
новых пластов (возможно, снятых при обустройстве жилой площадки), во-
влеченных позднее в почвенные процессы, что способствовало равномер-
ному окрасу слоя и формированию его структуры.

Ров между первой и второй площадками имел ширину по верхней гра-
нице 3,2–4,0 м (расширение рва фиксировалось в части, приближенной 
к центру городища и к входу – не исключено, что на участке входа он 
будет шире и глубже, что отмечено на других исследованных памятни-
ках раннего железного века). Форма рва – трапециевидная, дно ровное, 
плоское либо немного линзовидное, углубленное по центру. Ширина рва 
у основания – 1,2–1,6 м.

Вал второй площадки имел более сложное строение. Под валом вы-
явлены ряд ям от столбов, следы столбовых ям в виде линз угля фикси-
ровались и в процессе раскопок в теле вала, однако говорить о какой-ли-
бо системе укреплений пока рано. Анализ имеющихся данных позволяет 
выявить линии ям, расположенных вдоль оси тела вала и под углом. Ана-
лиз стратиграфии позволил проследить, что на погребенную почву, шири-
на которой составляет 5–6 м, был произведен выброс глины, смешанной 
с землей – выкид из рва. Причем он совершен только на вал второй пло-
щадки. Частично грунт перемещался и с площади второй жилой площад-
ки. Мощность выкида на сегодняшний день составляет 60–70 см, в нем 
также зафиксированы ряд пятен углистой черной супеси, интерпретиро-
ванных нами как следы столбов. В верхней части зафиксированы поло-
сы серого грунта, расположенные перпендикулярно оси вала. Ширина их 
составляла 20–30 см, длина – ок. 2,0 м, расстояние между ними – 2,2 м. 
Полагаем, это следы конструкций, которые были установлены на валу 
(клети/срубы, в которые утрамбовывался грунт, либо были установлены 
вертикальные столбы-стойки, служившие каркасом деревянных укрепле-
ний поверх вала, которые в дальнейшем упали).

На участке межжилищного пространства – между валом второй пло-
щадки и камерой 1 жилища 1 – поверхность ровная, практически не отме-
чено ям, что вполне объяснимо с точки зрения общей планировки – этот 
участок расположен напротив входа на площадку городища и предпола-
гает свободное пространство.

В культурном отношении на памятнике присутствует в основном ке-
рамика саргатской культуры, зафиксированы фрагменты сосудов средне-
азиатской керамики и венчик сосуда кашинской культуры.

Берлина С. В., Цембалюк С. И., Новиков И. К., 2018. Городище Дикая яма на Сред-
нем Тоболе // Теория и практика археологических исследований. № 2 (22). Бар-
наул: изд-во Алтайского гос. ун-та. С. 7–20.



391

свердловсКая область

СвердловСКая облаСть

о. а. павлова, н. а. Соболева
НПЦ по охране и использованию ПИК Свердловской области

СпаСательные археологичеСКие работы  
в иСторичеСКом центре еКатеринбурга

Ключевые слова: новейшее время, кожевенная мастерская

Отделом археологии государственного бюджетного учреждения 
культуры Свердловской обл. «НПЦ по охране и использованию ПИК 
Свердловской области» проведены спасательные археологические ра-
боты на выявленном ОКН «Культурный слой г. Екатеринбурга сере-
дины XIX – начала XX столетий по адресу: ул. Вайнера, 11». Заложен 
и вскрыт раскоп общей площадью 408 кв. м.

Место проведения спасательных археологических полевых работ рас-
положено за существующим зданием ОКН регионального (областного) 
значения «Здание бывшей типографии «Гранит», начало XX века» по ул. 
Вайнера, 11 [Екатеринбург. Энциклопедия]. По данным архивных до-
кументов, исторических планов Екатеринбурга XVIII–XIX вв. на месте 
проведения полевых работ находились хозяйственные постройки, были 
разбиты огороды [Симанов, 1889]. В XX в. на данной территории распо-
лагались общественные гаражи на кирпичном фундаменте.

На условных уровнях фиксации были обнаружены, расчищены и из-
учены деревянные и каменные сооружения, функционировавшие, ве-
роятнее всего, во 2-й пол. XVIII–XIX в. Их назначение связано с хо-
зяйственной деятельностью – скотный, хозяйственный двор (кости 
и металлические предметы, мощный слой с навозом и щепой), огороды 
(гумусированный слой почвы), кожевенная мастерская/ремесленная лав-
ка (фрагменты кожи, обуви, ножи, весы, гиря). В начале XX в. на данной 
территории была построена типография «Гранит». Сопутствующий ар-
хеологический материал горизонтов с сооружениями датируется не ранее 
1740 г. и до нач. XX в.

Артефакты, обнаруженные в раскопе, являются типичными для го-
родских археологических слоев Екатеринбурга: остатки посуды, быто-
вые вещи, инструменты, монеты [Павлова, 2016; Попов, 2014; Святов, 
2015]. Из общего ряда выбивается обилие обрезков кожи и фрагментов 
обуви плохой сохранности, что может быть рассмотрено как свидетель-
ство функционирования в данном месте кожевенной мастерской. Стоит 
отметить факт наличия небольшого количества фарфоровых и фаянсо-
вых фрагментов – посуда данной категории начала массово распростра-
няться в быту с сер. XIX в. Среди наиболее ярких находок отметим бе-
рестяной туесок хорошей сохранности, каменные изделия яйцевидной 
формы и подставка под них.
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Таким образом, в результате археологических раскопок 2019 г. полу-
чен новый научный материал по истории центральной части Екатерин-
бурга. По материальным находкам (монеты XVIII в.) культурный слой 
объекта, вероятно, относится к более раннему периоду – к сер. XVIII в.

Екатеринбург. Энциклопедия. Екатеринбург: Академкнига, 2002.
Павлова О. А., 2016. Отчет о проведении спасательных археологических полевых 

работ (раскопок) на территории усадьбы (хозяйственный двор) объекта куль-
турного наследия – «Первый дом Е. М. Ошуркова, вторая половина XIX в.», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 8, в 2016 г. // Архив 
Отдела информации ГБУК СО НПЦ. Д. 281.

Попов В. А., 2014. Отчет о проведении археологических полевых работ на объекте 
культурного наследия регионального значения, расположенных на территории 
МО г. Екатеринбург Свердловской области в 2014 г. // Архив Отдела информа-
ции ГБУК СО НПЦ. Д. 197.

Святов В. Н., 2014. Отчет о проведении археологических изысканий (разведка) 
на территории исторического центра г. Екатеринбурга (ул. Максима Горько-
го 34, 57) Свердловской области в 2014 г. // Архив Отдела информации ГБУК 
СО НПЦ. Д. 200.

Симанов И. И., 1889. Город Екатеринбург. Екатеринбург: Типография «Екатерин-
бургская неделя».

б. а. шакаев, о. а. павлова, н. а. Соболева
НПЦ по охране и использованию ПИК Свердловской области

археологичеСКая разведКа в г. ирбит

Ключевые слова: новейшее время, набережная, р. Ирбит, пассаж, XVIII в., 
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Отделом археологии НПЦ по охране и использованию ПИК Сверд-
ловской обл. проведена археологическая разведка на набережной 
р. Ирбит. На обследованной территории выявлен ОАН «Культурный 
слой XVIII–XIX вв., набережная р. Ирбит в г. Ирбит». В процессе про-
ведения разведки г. Ирбит на территории землеотвода общей площадью 
8125 кв. м заложено 4 шурфа (площадь 14 кв. м) и 1 зачистка, культурный 
слой зафиксирован в шурфах 1 и 2.

В переотложенном культурном слое XIX–XX вв., зафиксированном 
в шурфе 1, на глубине 73–121 см в оторфованных слоях коричневого 
и темно-коричневого цвета, обнаружены фрагменты расписной фарфо-
ровой посуды, гончарной керамики, фрагменты кожаной обуви, обломок 
чугунной емкости, деревянное и металлическое изделия. Непотревожен-
ный культурный слой XVIII–XIX вв. отмечен на глубине 192–235 см 
в черном оторфованном слое, представлен монетой 1814 г., берестяным 
изделием на глубине 200 см. Деревянная конструкция, вероятно, желоб 
(труба) для стока отходов/вод, зафиксирована на глубине 189–235 см, 
протяженность с Ю на С, размеры сохранившейся части 37×47 см, уклон 
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с Ю на С (от жилого массива в сторону реки). Конструкция расчищена 
на глубине 235 см, зарисована и сфотографирована. Шурф законсервиро-
ван с помощью пленки и грунта.

Шурф 2 заложен в зап., прибрежной части участка напротив дома 28 
по ул. Береговой, ориентирован по квартальной застройке, размеры 2×1 м.

Переотложенный культурный слой XIX–XX вв. фиксировался в слоях 
суглинков на глубине 68–109 см, представлен фрагментами расписного 
фарфора, гончарной керамикой, фрагментом стеклянной бутыли. Непо-
тревоженный культурный слой XVIII–XIX вв. отмечен на глубине 228 см 
в черном оторфованном слое, представлен берестяным туеском. С глуби-
ны 306 см в шурф начали поступать грунтовые воды, с помощью пленки 
и грунта шурф был законсервирован.

Таким образом, в результате археологической разведки в 2019 г. полу-
чен новый научный материал по истории г. Ирбита. По письменным ис-
точникам и материальным находкам [Герштейн, Смирных, 1981; Попов, 
2018] культурный слой объекта относится к XVIII–XIX вв.

Герштейн Я. Л., Смирных А. И., 1981. Ирбит. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во.
Попов В. А., 2018. Отчет о проведении археологических полевых исследований 

(разведка) на территории 6 земельных участков, подлежащих хозяйственному 
освоению, расположенных в Историческом центре МО г. Ирбит Свердловской 
области в 2018 г. // Отдел информации ГБУК СО НПЦ. Д. 304.
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Раскопки проводились совместным отрядом археологических экспе-
диций Челябинского гос. историко-культурного заповедника «Аркаим» 
и Челябинского ГУ.

Поселение Левобережное (Синташта II) расположено на левом бере-
гу р. Синташта к С от п. Комсомольский Брединского р-на Челябинской 
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обл. В 1980-е гг. оно было существенно повреждено при строительстве 
автомобильной дороги. Основная часть поселения имела площадь ок. 
16 000 кв. м, она состояла из двух жилых комплексов, вытянутых вдоль 
центральной улицы и окруженных общей стеной и рвом.

В ходе работ 2019 г. на поселении продолжена микромагнитная съем-
ка, начатая в 2016–2017 гг. Составлена карта магнитных аномалий всей 
сохранившейся части поселения площадью 10 871 кв. м. По линейным 
положительным магнитным аномалиям определены контуры внешнего 
и внутреннего рвов; выявлена обводная стена, стены и котлованы ряда 
жилищ, а также колодцы в жилищах. Сопоставление магнитной карты 
с результатами дешифрирования аэрофотоснимков и 3D-моделью совре-
менной поверхности позволило установить, что поселение имело под-
прямоугольную форму и состояло на первом этапе из 26 жилищ. В даль-
нейшем количество действовавших жилищ уменьшилось до 13, они были 
огорожены дополнительным участком общей стены и рва. После оконча-
ния функционирования укрепленного поселения на его юж. части воз-
ник неукрепленный поселок, состоявший из семи или восьми крупных 
жилищ, построенных в один ряд поверх ранних жилищных котлованов.

Раскоп 2019 г. площадью 80 кв. м заложен в ЮЗ части поселения, за-
вершено изучение жилища 10, начатое в 2017 г. и продолженное в 2018 г. 
Данное жилище имеет подпрямоугольную форму, ориентировано мери-
дионально, размеры 20×13 м, глубина котлована в материковом грунте 
до 1 м. По длинной оси жилища через его котлован проходят 4 параллель-
ных ряда ямок от столбов: два вдоль краев и два в центральной части жи-
лища. Всего в жилище обнаружено 180 ямок, многие из них накладыва-
ются друг на друга и выбиваются из общей системы, что свидетельствует 
о неоднократных перестройках конструкции.

Котлован жилища 10 принадлежит последнему, третьему этапу суще-
ствования поселения и содержит в основном материалы черкаскульской 
и межовской культур. Он разрушил не такой глубокий котлован жили-
ща первого, синташтинско-петровского этапа существования поселения, 
от которого сохранился колодец, и две хозяйственные ямы, изученные 
в 2017 г. Радиоуглеродное AMS-датирование органических материалов 
из придонной части котлована жилища 10, проведенное ИГ РАН совмест-
но с Университетом Джорджии (США) благодаря содействию А. В. Епи-
махова, показало период с XIV по XII вв. до н. э.

Сев. часть котлована жилища 10 была сооружена уже за пределами 
синташтинского жилища, ее сев. край пересекает канаву с золистым за-
полнением, содержащим в себе многочисленные остеологические остат-
ки и фрагменты керамики алакульского времени. Канава шириной 
до 40 см и глубиной 0,4 м очерчивает с Ю, З и В подпрямоугольный уча-
сток размером 6,2 м на более чем 1,9 м (уходит в сев. стенку раскопа) 
и является единственной обнаруженной в ходе работ конструкцией, со-
ответствующей второму, алакульскому этапу существования поселения.

В число находок, сделанных в ходе исследований 2019 г., входят 
6 медных и бронзовых предметов: шило, обломок рабочей части долота, 
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два небольших слитка, капля (сплеск) и втульчатый трехлопастной нако-
нечник стрелы с шипами, свидетельствующий о посещении площадки 
поселения в эпоху ранних кочевников. Также обнаружены 15 фрагментов 
шлаковых лепешек синташтинско-петровского времени; обломок мед-
ной руды (малахит); два кремневых наконечника стрелы – листовидный 
и с усеченным основанием; 7 галечных лощил; точильный камень; 2 ке-
рамические «лепешки»; обрезанный с двух сторон астрагал (таранная 
кость овцы); рукоять бронзового шила, изготовленная из верхнего конца 
плюсневой кости мелкого рогатого скота, и тупик, сделанный из нижней 
левой челюсти лошади.

Керамический комплекс поселения в составе коллекции 2019 г. состо-
ит из 504 фрагментов керамических сосудов, в основном относящихся 
к третьему этапу существования поселения; частично реконструирует-
ся несколько сосудов черкаскульского и межовского облика. Немногочис-
ленные фрагменты керамики синташтинско-петровского и алакульского 
времени имеют переотложенный характер.

К С от жилища 10, на межжилищном пространстве центральной «ули-
цы» поселения обнаружено детское погребение синташтинской культуры. 
Могильная яма в материковом грунте имеет подпрямоугольную форму, 
вытянута в направлении З–В, размеры 95×69 см, глубина 55 см. Погре-
бенный ребенок, по определению С. В. Куприянова, возрастом до 1 года, 
лежал на дне ямы головой на З, на правом боку, скорченно. Скелет по-
врежден норами животных, некоторые кости растащены. У головы ре-
бенка был установлен керамический сосуд с остатками сопроводитель-
ной пищи – сломанными ребрами овцы.

Сосуд имеет горшечную форму с биконическим туловом и невысокой, 
отчетливо выраженной шейкой, на внутренней части горловины сосуда 
сформировано отчетливое ребро, при переходе от шейки к плечу фик-
сируется слабовыраженное валикоподобное утолщение; в тесте присут-
ствует кварцевый песок. Декор сосуда образован двумя орнаментальны-
ми бордюрами, выполненными гребенчатым штампом. По плечу сосуд 
орнаментирован ориентированными вершиной вниз горизонтально за-
штрихованными треугольниками; тулово покрывает сложный узор, обра-
зованный четырьмя V-образными фигурами, обрамленными разнообраз-
ными фестонами из заштрихованных треугольников, прямоугольников 
и трапеций (рис. 62).

Рис. 62
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Остеологический комплекс из раскопок 2018 и 2019 гг. представля-
ет собой кухонные остатки и состоит из 852 костей, в основном из запол-
нения сев. части котлована жилища 10; большинство костей относятся 
к черкаскульско-межовскому времени. 541 кость принадлежит домашним 
животным, 31 – диким, 280 – неопределимые фрагменты костей млеко-
питающих. Из числа остатков домашних животных 159 (29%) принад-
лежат лошади, 216 (40%) – КРС, 154 (28%) – МРС (в том числе 80 ко-
стей определено как принадлежащие овце и 5 – козе), 8 (2%) – собаке и 4 
(1%) – свинье. Большая доля лошади в стаде соответствует материалам 
других поселений заключительных этапов бронзового века [Германов, 
Косинцев, 1995, с. 118].

Из числа диких животных больше всего остеологических остат-
ков (18) принадлежит сурку – это могут быть как следы охоты на дан-
ное животное населения эпохи бронзы, так и оставшиеся в грунте кости 
умерших норных животных. 8 остатков сайги, 3 волка и по одному ко-
сули и птицы связаны с охотничьей деятельность населения поселения 
Левобережное.

Германов П. Г., Косинцев П. А., 1995. Костные остатки из поселения поздней брон-
зы Дружный I в Южном Зауралье // Россия и Восток: проблемы взаимодей-
ствия. Мат-лы конф. Ч. V. Кн. 2. Челябинск.
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АЭ заповедника «Аркаим» выполнила разведочные работы в Карта-
линском, Варненском и Красноармейском р-нах Челябинской обл. В ра-
ботах приняли участие сотрудники Челябинского ГУ и Центра историко-
культурных исследований «Астра».

Основная цель работ – составление археологической карты кластер-
ных территорий заповедника «Аркаим» и расположенных в их окрестно-
стях историко-культурных комплексов, а также совершенствования мето-
дов дистанционного изучения археологических памятников.

В ходе обследования поселения эпохи поздней бронзы Каменный 
Амбар 8, расположенного на правом берегу р. Карагайлы-Аят, методом 
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геостатистики были выявлены 2 новые жилищные впадины. В числе 
подъемных сборов – пластина с ретушью из кремня, фрагменты сосу-
дов и продольный обломок керамического воздуходувного сопла – всего 
23 единицы. Находка пластины позволяет говорить об использовании СВ 
части поселения в эпоху мезолита – неолита.

На укрепленном поселении Журумбай, также расположенном на пра-
вом берегу р. Карагайлы-Аят, в СВ части памятника зафиксированы 3 впа-
дины от жилищ (1, 2 и 6). Впадины, отмеченные в 1987 и 1992 гг. в зап. 
части памятника (3–5), не фиксируются в рельефе. Впадина 6 впервые 
выделена во время обследования 2019 г. На той же площадке к ЮВ от по-
селения находится могильник Журумбай. Согласно схеме дешифрирова-
ния аэрофотоснимков, составленной И. М. Батаниной, он представляет 
собой широтную цепочку из 4 курганов. Нами была зафиксирована един-
ственная насыпь высотой 0,2 м, соответствующая кургану 2 по И. М. Ба-
таниной. Курганы 3 и 4 не фиксируются ни визуально, ни инструменталь-
но, однако были подтверждены геомагнитными исследованиями, которые 
позволили выделить здесь еще один объект – курган 5 [Krause, Korjako-
va, 2014, рис. 15, 31, 32].

Подъемные сборы приурочены к впадинам, распашке и насыпи кур-
гана 2. Среди находок – ножевидные пластины из кремня, фрагменты 
венчиков и орнаментированных стенок керамических сосудов, облом-
ки шлаков и каменных макроорудий с зашлифованными поверхностя-
ми – всего 40 единиц. Сборы сосредоточены в пределах обводного вала 
укрепленного поселения. Находки пластин дополняют сборы 2008 г. 
и позволяют говорить об использовании площадки поселения в эпоху 
мезолита – неолита.

Поселение Краснотал 8, расположенное на левом берегу р. Караталы-
Аят, по топографической ситуации и подъемному материалу локализова-
но на новом месте – к ЗСЗ от мест локализации 2006 и 2013 гг., шурфовка 
которых показала отсутствие археологического материала и следов куль-
турного слоя. На площадке памятника выявлены 3 жилищные впадины, 
собран подъемный материал, заложено 3 шурфа. Коллекция представ-
лена подъемными сборами – это 7 фрагментов неорнаментированных 
стенок керамических сосудов бронзового века и одно каменное орудие 
на отщепе.

Также на территории Карталинского р-на были переобследованы сто-
янка Краснотал 10; поселения Родники, Устье, Гириал, Рассвет 2, Систе-
ма 7, Краснотал 9; могильники Система 1, Система 2, Система 6; курган 
Суходол 1; курган с «усами» на р. Карагайлы-Аят и менгир Система 8. 
Использование методов тахеометрической съемки, 3D-визуализации 
и дешифрирования аэрофотоснимков позволили уточнить границы этих 
памятников.

В ходе работ в Варненском р-не на левом берегу р. Тееткан обследо-
вана стоянка Тееткан 1, открытая И. В. Жилиной в 1978 г. В ее отчете 
[Жилина, 1978, с. 3] привязка стоянки Тееткан 1 обозначена к ныне несу-
ществующим объектам. По спутниковому снимку и с помощью опроса 
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местного населения найдены остатки летней дойки и стоянки механиза-
торов, к которым была сделана привязка стоянки.

На площадке памятника удалось выявить очертания одной жилищной 
впадины. Для определения границ распространения культурного слоя за-
ложено 9 шурфов, два из которых дали материал, свидетельствующий о на-
личии культурного слоя. В ходе подъемных сборов и шурфовки получе-
но 43 находки, в том числе 41 фрагмент керамики, 1 фрагмент каменного 
орудия, 1 фрагмент керамического пряслица, изготовленного из орнамен-
тированного венчика сосуда. Кроме этого, в шурфах обнаружено 19 костей 
животных. Таким образом, памятник, известный как стоянка Тееткан 1, яв-
ляется поселением позднего бронзового века (сер. II тыс. до н. э.). Он под-
вергается активной распашке, которая разрушает остатки видимой жи-
лищной конструкции и нарушает залегание материала. Многочисленные 
обнажения верхних почвенных слоев зафиксированы практически везде 
на территории участка – полевые дороги, пашни, стерни, залежи и другое.

В Красноармейском р-не на правом берегу р. Миасс проведены ра-
боты на Миасском городище, исследованном ограниченными площадя-
ми А. Х. Пшеничнюком в 1964 г. и А. В. Епимаховым в 1995 г. Городище 
сильно повреждено в результате земляных работ (разработка примыкаю-
щего к памятнику карьера, изъятие плодородного слоя почвы на огороды 
жителей с. Миасское). На многих участках городища культурный слой 
полностью утрачен; зафиксированный здесь ранее вал, полностью сло-
женный из гумусированного грунта, уничтожен. При этом в настоящее 
время городище больше не разрушается, следов свежих нарушений пло-
щадки памятника не обнаружено.

Заложено 2 шурфа – в вост. и сев. части памятника. В культурном слое 
сделано 8 находок, в том числе 3 фрагмента орнаментированных стенок 
керамических сосудов, 2 фрагмента неорнаментированного дна сосуда 
и 3 фрагмента костей животных, одна из которых определена П. А. Ко-
синцевым как кость птицы. Результаты разведочного обследования под-
тверждают высказанное ранее наблюдение [Епимахов, Епимахова, 2009, 
с. 68, 70] о совместном залегании в культурном слое Миасского городища 
керамической посуды бархатовской и гамаюнской культур. Обнаружен-
ные следы горения при отсутствии каких-либо конструкций очага и обуг-
ленная плаха, лежащая на уровне материка, скорее всего, маркируют сле-
ды пожара на городище. Образцы угля из нижней части культурного слоя 
переданы на радиоуглеродное датирование.

Епимахов А. В., Епимахова М. Г., 2009. Миасское городище: к вопросу о южной 
границе бархатовских и гамаюнских древностей // Этнические взаимодействия 
на Южном Урале. Челябинск: изд-во ЮУрГУ. С. 66–70.

Жилина И. В., 1978. Отчет об археологической разведке по р. Тееткан в Варненском 
районе Челябинской области, проведенной в 1978 году. Свердловск. 47 с. //  
Архив ИА РАН.

Krause R., Korjakova L. N., 2014. Zwischen Tradition und Innovation. Studien zur Bron-
zezeit im Trans-Ural (Russische Feoderaton). Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH. Bonn. 
352 p.
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Зауральским степным отрядом АЭЭ ИИиА УрО РАН проведены рас-
копки на второй линии жилищ поселения Коноплянка 2 в Карталинском 
р-не Челябинской обл., получившей название Коноплянка 2–2. В рабо-
те экспедиции принимали участие сотрудники и студенты Университета 
им. И. В. Гёте (г. Франкфурт-на-Майне, Германия) в рамках соглашения 
о научном сотрудничестве.

Памятник расположен к СЗ от с. Коноплянка на левом берегу р. Кара-
гайлы-Аят (Акмулла) в зоне северной степи в границах Зауральского пе-
неплена. Поселение было открыто Ю. В. Тарасовым в 1982 г. в ходе сплош-
ного разведочного обследования берегов р. Карагайлы-Аят [Тарасов, 1983].

В 2017–2018 г. на памятнике и прилегающей округе (площадь 10,4 га) 
были проведены геодезические и геофизические исследования [Федоро-
ва и др., 2018]. В результате работ на этой территории геофизиком А. Пат-
цельтом было установлено, что памятник состоит из двух линий построек.

Первая линия, открытая Ю. В. Тарасовым, представлена 13 сооруже-
ниями, локализованными вдоль оси С–ЮВ. Вторая определена по гео-
магнитной карте в виде 8 прямоугольных аномалий, расположенных 
в 50 м к С от первой линии. Она ориентирована по линии СЗ–ЮВ. По гео-
дезическим данным в рельефе отразились лишь 12 овальных впадин пер-
вой линии. Вторая оказалась без внешних признаков.

Раскоп площадью 96 кв. м заложен над крайней постройкой 5 (с СЗ 
в основной группе) второй линии. Им изучена ЮВ часть построй-
ки и небольшое пространство за ее пределами. Установленные по гео-
магнитной карте размеры структуры – 12,5×8,8 м, общая площадь ок. 
110 кв. м. Непосредственно в границы раскопа попали 55 кв. м ее площа-
ди. Котлован постройки прорезал материк на 20–30 см, указывая на ее 
наземный характер и, судя по расположению столбовых ямок, каркасно-
столбовой тип конструкции. Пол постройки неровный.

Основное заполнение котлована состояло из темно-серо-коричневого 
грунта, плавно переходящего в серо-коричневый слой. Мощность куль-
турных отложений варьирует в пределах 20–45 см. ЮЗ (торцевая) и ЮВ 
границы строения четко фиксировались практически на всех горизонтах 
почти ровными полосами культурного слоя. Эти полосы соответствовали 
основанию и развалам стен, подчеркнутых также линиями столбовых ям, 
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и двумя неглубокими канавками. По периферии объекта на материке фик-
сировался серо-белесый, карбонатный налет.

За пределами постройки мощность всех слоев не превышает 40 см. 
Стратиграфия представлена следующей последовательностью: дерн, 
темный гумус, ниже переходящий в серо-желто-коричневый, залегаю-
щие на желто-коричневом, местами – светло-желто-коричневом матери-
ке. В ЮВ углу раскопа гумус и серо-желто-коричневый слои разделяет 
прослойка серого суглинка.

В торцевой стене объекта на нескольких горизонтах наблюдался раз-
рыв, изначально имевший размеры 168×90 см. На уровне материка он 
хорошо маркировался столбовыми ямками. С Ю к нему примыкали две 
параллельные друг другу линии столбовых ямок, обозначавших собой 
проход с фиксируемыми размерами ок. 2×2 м.

В области разрыва и в отдельных участках развалов стен фиксирова-
лись участки с прокаленной почвой, углистыми включениями и спечен-
ной глиной.

Интерьер постройки состоял из трех ям, очертания которых зафикси-
рованы на материке. Две из них тяготеют к центральной части построй-
ки, третья локализована примерно в 2 м СВ торцевой стены. Очертания 
ямы 1 обнаружены в СЗ части раскопа. Они имели подпрямоугольную 
форму размерами 70×60 см и уходили в сев. борт раскопа. При выборке 
ямы найдено 29 фрагментов руды. Примерно в 50 см к ЮВ от нее зафик-
сированы округлые очертания ямы 2 диаметром ок. 1 м и перемешанным 
желто-серо-коричневым заполнением. Ее СЗ край маркировался несколь-
кими выступающими над материком камнями размерами до 20 см. Ниже 
прослеживалась линия из небольших разрозненных камней. Она была 
направлена от расчищенной в вост. половине ямы 2 каменной выклад-
ки к яме 1. Ее размеры 40–50 см, она сложена из камней размерами 
10–20 см. Дно объекта зафиксировано на глубине 25 см.

Анализ почв на тяжелые металлы показал наличие рядом с этими объ-
ектами участков с повышенным содержанием фосфатов, свинца, меди. 
Это может указывать на хозяйственно-производственный характер дея-
тельности возле них. Кроме того, линия камней между ямами 2 и 1, внутри 
и возле которой сконцентрированы медьсодержащие породы, может пред-
положительно указывать на использование ям в металлопроизводстве.

Очертания ямы 3 достаточно условные, имеющие овальную форму, 
размерами 55×80 см. В ходе ее выборки находок не встречено, дно зафик-
сировано на глубине 31 см. В разрезе по линии С–Ю яма имела подпря-
моугольную форму.

С внешней стороны постройки к проходу примыкает каменная клад-
ка, расположенная на серо-желто-коричневом слое. Она сложена из упло-
щенных камней, различающихся своей толщиной, количеством граней 
и размерами. Своей ориентировкой структура образует небольшой ост-
рый угол с основным створом столбовых ямок входной группы. Зафикси-
рованная длина кладки составила ок. 110 см, ширина не превышала 40 см, 
мощность – 15–17 см. Размер камней варьировал от 10 до 30 см.
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Вещевой комплекс представлен в основном каменными предмета-
ми – пестом, абразивами, дисками и наконечником стрелы. Также встре-
чены немногочисленные патинированные металлические пластинки 
и керамический диск. Обращает на себя внимание относительно боль-
шое число находок, связываемых с металлопроизводством. Это фрагмен-
ты руды и шлаков, а также тальковая изложница для слитков.

Культурная принадлежность постройки определяется наличием аба-
шевской керамики зауральского варианта [Сальников, 1967]. Есть один 
фрагмент синташтинской керамики. На местное производство посуды 
указывает примесь тальковой дресвы, добавление которой является ха-
рактерной чертой зауральской. Полученные радиоуглеродные даты охва-
тывают интервал XXI–XIX вв. до н. э.

Анализ археозоологической коллекции свидетельствует о скотоводче-
ском характере системы жизнеобеспечения обитателей постройки.

Тарасов Ю. В., 1983. Отчет об археологической разведке в Карталинском рай-
оне Челябинской области в 1982 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 9233.

Сальников К. В., 1967. Очерки древней истории Южного Урала. М.: Наука. 408 с.
Федорова Н. В., Носкевич В. В., Молчанов И. В., 2018. Результаты геофизических 

исследований поселения бронзового века Коноплянка-2 (Южный Урал) //  
Уральский геофизический вестник. № 2. С. 61–67.
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Археологическая экспедиция Курганского ГУ совместно с ФИЦ Тю-
менский НЦ СО РАН провела археологические раскопки кургана 2 кур-
ганного могильника Звериноголовский курган в Звериноголовском 
р-не Курганской обл. северо-восточнее с. Труд и Знание.

Территория Звериноголовского р-на находится на границе лесостеп-
ной и степной зон, на территории района сливаются реки (Тобол, Уба-
ган, Уй, Алабуга), бассейны которых охватывают обширные террито-
рии, что обуславливает большую активность населения в различные 
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исторические периоды. Исследованный памятник состоит из трех кур-
ганов, один из них был известен еще с XIX в. (курган 1 высотой до 5,5 м, 
диаметром 57 м) [Виноградов, 1993, с. 151], два других выявлены в 2016 г. 
(курган 2 высотой до 0,25 м, диаметром 20,5 м; курган 3 высотой 0,3 м, 
диаметром 21 м).

В ходе археологической раскопок обследован курган 2 курганного мо-
гильника Звериноголовский курган. Общая площадь раскопок составила 
576 м. кв. Прилегающая территория исследована неразрушающими гео-
физическими методами, благодаря чему удалось скорректировать место-
расположение раскопа и сдвинуть его на Ю относительно центра, фикси-
рующегося по нивелировочному плану.

Под курганной насыпью на уровне древней поверхности над един-
ственным погребением зафиксирован жертвенник в виде скелета коня. 
На периферии кургана зафиксировано скопление костей, состоящее 
из пищевых остатков (кости расколоты, обожжены) из костей МРС и ло-
шади – остатки тризны. На дне ограбленного погребения зафиксирова-
ны два скопления костей, одно из них принадлежало человеку, другое 
МРС. Скопление костей человека фиксировалось в переотложенном виде. 
Костные останки принадлежат мужчине, умершему в возрасте 20–25 лет.

Погребение фиксировалось на материковой поверхности как овальная 
яма размером 3×4,5 м. В центре пятна находился овальный грабитель-
ский вскоп размером 1,2×1,7 м. Конь, который обнаружен целиком над 
погребением, полностью перекрывал собой грабительский лаз, что мо-
жет свидетельствовать о его более позднем положении относительно все-
го комплекса. Стенки погребения практически отвесные, на глубине 1,9 м 
от условного нуля на длинных сторонах погребения фиксируются усту-
пы, на одном из которых зафиксированы остатки перекрытия, состояще-
го из деревянных плах, перекрытых сверху берестой. Общая глубина по-
гребения составила 3,5 м от условного нуля.

Исследованный курган по инвентарю может быть датирован в рам-
ках II–IV вв. н. э. Имеющиеся предметы вооружения имеют широкие 
аналогии (железные меч, кинжал, железные черешковые наконечники 
стрел, костяной наконечник стрелы, фрагменты трех керамических со-
судов, фрагменты шила), не позволяющие выявить культурную принад-
лежность кургана, возможно соотнести создателей кургана с представи-
телями смешанных групп степного населения, которые продвинулись 
на территорию Верхнего Притоболья в первые века н. э. под влиянием 
гуннской волны миграции.

Виноградов Н. Б., 1993. Археологическая карта Курганской области. Курган: Заура-
лье. 345 с.
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АЭ Сибирского федерального университета работала пятью отрядами.
Богучанским отрядом под рук. П. В. Мандрыки, П. О. Сенотрусовой 

и Д. А. Гурулёва продолжены многоплановые работы на комплексе Пин-
чуга 6, расположенном в Богучанском р-не на правом берегу р. Ангары 
напротив п. Пинчуга. На памятнике заложено два раскопа и серия разве-
дочных шурфов.

Раскоп 2 площадью 575 кв. м располагался на краю террасы, примыкал 
к раскопу 1 2018 г. и продолжил изучение могильника нач. I тыс. н. э. Культур-
ный слой приурочен к кровле пачки рыхлых песков эолового генезиса. Расчи-
щено девять погребений, выполненных по обряду трупосожжения на стороне. 
Прах умерших вместе с сопроводительным инвентарем помещали в грунто-
вые ямы овальной формы. В двух случаях возле могил на древней поверхно-
сти были рассыпаны фрагменты обожженных костей людей и мелкие изделия. 
Среди погребального инвентаря отмечены: железные ножи с петлевидным 
навершием, плоские и трехлопастные наконечники стрел, круглые нашивки, 
бронзовые разнотипные пряжки, орнитоморфные изображения, стеклянные 
и каменные бусы, изделия из рога. Отмеченные вещи имеют аналогии в ма-
териалах позднего этапа кулайской культуры, фоминских и таштыкских древ-
ностях [Ширин, 2003; Яковлев, 2018, с. 66]. В подошве пачки эоловых песков 
зафиксированы единичные неолитические находки: массивное каменное тес-
ло с ушками и фрагменты сосудов с оттисками сетки-плетенки.

Раскоп 3 площадью 111 кв. заложен на площадке за дюной и захва-
тил слабовыраженную западину округлой формы. В ходе работ вскрыт 
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профиль лесной песчаной почвы с двумя культурными слоями. В первом 
слое под современным дерном расчищена средневековая кузнечная пло-
щадка с небольшим горном, возле которого отмечены рукоять железного 
ножа, обломок сопла, фрагменты окалин, куски железных шлаков и об-
ломки костей животных. В стороне от горна в слое найдены фрагменты 
керамики лесосибирской культуры XI–XIV вв. н. э. [Мандрыка, Сенотру-
сова, 2018], кузнечная заготовка, железная пластина с зубчатым краем 
(орнаментир?), стеклянная бусина, каменные молоты, шлаки и мелкие 
обожженные кости.

Второй культурный слой, приуроченный к горизонту бурых песков, 
по уровню залегания находок условно разделен два уровня. Находки 
верхнего уровня связаны с верхней частью горизонта и представлены 
фрагментами двух сосудов I тыс. до н. э. Один с утолщенным краем и ор-
наментом из гребенчатых наколов и изображением ромбовидной личины, 
относится к цэпаньской культуре; другой – с прямым краем и украшен на-
лепными валиками. В нижнем уровне слоя, приуроченном к нижней ча-
сти горизонта, обнаружено неолитическое кострище, в прокале которого 
лежали небольшое брусковидное шлифованное изделие из камня, мелкие 
обломки обожженных костей животных и фрагменты сосудов усть-бель-
ского типа эпохи неолита. В стороне от теплотехнического объекта отме-
чены фрагменты еще от нескольких аналогичных сосудов, различные из-
делия из камня и продукты дебитажа, а также мелкие костные обломки.

Разведками на правом берегу р. Ангары напротив п. Пинчуга проведе-
но обследование комплекса Пинчуга 6 и стоянки Ельчимо 1. Культурные 
остатки приурочены к разным уровням пачки песчаных почв, местами 
сформированных эоловыми наносами. В серии шурфов и по подъемным 
сборам задокументировано несколько культурно-хронологических ком-
плексов. В поддерновом гумусовом горизонте зафиксированы керамиче-
ские материалы эпохи средневековья, часть из которых допустимо отнес-
ти к лесосибирской культуре XI–XIV вв. н. э. В подстилающем горизонте 
песчаного наноса или верхней части бурого песка выявлен слой ранне-
го железного века с валиковой керамикой шилкинской культуры. В го-
ризонте бурых песков отмечены находки неолита – бронзового века, ко-
торые по глубине залегания условно разделены на два уровня. Верхний 
уровень включает керамику, близкую посуде из серовских поздненеоли-
тических комплексов [Герман, Леонтьев, 2012] и из поселений бронзо-
вого века [Мандрыка, Сенотрусова, 2014]. Нижний уровень маркирует-
ся серией сосудов усть-бельского типа. В верхней части нижележащего 
слоя серых песков обнаружены одиночные каменные изделия и керами-
ка с оттисками сетки-плетенки. На стоянке Ельчимо 1 выявлена группа 
из пяти жилищных западин овальной формы, выстроенных в ряд, уходя-
щий вглубь ангарской террасы.

Отрядом под рук. Д. А. Гурулёва на левом берегу р. Ангары в районе д. 
Заимка проведено дополнительное обследование стоянки Ручей Глубо-
кий. В шурфе исследован единственный культурный слой, включавший 
фрагменты валиковых сосудов раннего железного века, железные шла-
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ки и обломки костей животных. На левом берегу р. Ангары выше Мур-
ского порога обследована стоянка-мастерская Усть-Чечемонга, открытая 
А. П. Окладниковым в 1937 г. [Окладников, 1939, с. 182]. Шурфами и за-
чисткой уточнены границы распространения культурных слоев. Выявлен 
ранее не фиксировавшийся слой раннего железного века – средневековья 
с фрагментами сосуда цэпаньской культуры и неорнаментированными 
тонкостенными фрагментами тулова. Неолитический культурный слой 
представлен моносырьевой каменной индустрией из единичных изде-
лий и многочисленных продуктов дебитажа, залегающих в виде плотных 
скоплений-точков.

Отрядом под рук. Д. А. Виноградова продолжены археологические 
разведки на территории Красноярской лесостепи. В Емельяновском 
р-не в окрестностях п. Минжуль выявлен курган без каменной ограды. 
По внешнему облику и подъемному материалу лепной лощеной керами-
ки он соотносится с известными курганами красноярского варианта та-
гарской культуры раннего железного века. Выявленный объект получил 
название «Минжуль. Одиночный курган 1». Также осмотрен и поставлен 
на государственную охрану известный по архивным источникам тагар-
ский курган близ п. Придорожный.

В Сухобузимском р-не в долине р. Бузим обнаружены две новые сто-
янки: «Седельниково. Стоянка Седельниково 2» и «Малиновка. Стоян-
ка Малиновка 1». Памятники расположены близ одноименных поселков, 
и приурочены к надпойменной террасе левого берега р. Бузим. На пер-
вом памятнике двумя шурфами выявлены слои неолита и бронзового 
века. На втором шестью шурфами зафиксированы материалы бронзового 
и раннего железного века. В окрестностях д. Татарская осмотрены семь 
известных курганов тагарской культуры.

Тем же отрядом проведены раскопки на открытом в 2017 г. ВОАН «Ир-
кутское. Поселение Иркутское» в Сухобузимском р-не. Памятник распо-
ложен на надпойменном террасовидном уступе высотой 8–10 м над уре-
зом воды р. Сухой Бузим севернее впадения в реку безымянного ручья. 
Здесь с целью определения границ памятника, уточнения условий залега-
ния и культурно-хронологической интерпретации материала выполнена 
серия шурфов, а также заложен раскоп площадью 25 кв. м.

Раскопками установлено, что в слое темно-серой гумусирован-
ной супеси на разных уровнях совместно залегают находки различных 
эпох: неолита – бронзового века, раннего железного века и нового време-
ни. Основная масса находок – фрагменты керамических сосудов, выпол-
ненных на гончарном круге, – указывает на то, что местность в прошлом 
активно осваивалась устройством хутора и огородов русским населени-
ем, в результате чего археологический материал перемешался. Местами 
под пахотным слоем отмечаются локальные скопления «ложнотекстиль-
ной» керамики, относящиеся к финалу неолита – началу бронзового века.

Шурфовочные работы на памятнике показали, что наименее разру-
шенные участки находятся в ЮЗ секторе. Здесь в шурфе в подошве слоя 
темно-серой гумусированной супеси зафиксирован развал керамического 
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сосуда открытой формы, украшенного по всему тулову рядами оттисков 
гребенчатого штампа и рядом ямок под венчиком. Фрагменты лежали 
друг на друге цельными блоками в несколько слоев. Находка датируется 
финалом неолита – началом бронзового века.

В г. Красноярске отрядом под рук. Е. В. Титова продолжены многолет-
ние раскопки ВОАН «Удачный. Стоянка 14 (Западная 5)», расположенной 
на территории Успенского монастыря. В ходе работ заложены 6 археоло-
гических шурфов, три из которых вошли в раскоп 5. На общей площади 
72 кв. м изучены сохранившиеся участки трех культурных слоев.

Первый слой залегал в толще слоя темно-серой супесчаной поч-
вы. На значительной части изученных площадей он перекрыт и частич-
но уничтожен техногенным балластом современного происхождения. 
К слою приурочены отдельные фрагменты гончарной керамики, желез-
ные изделия, обломки фарфоровой посуды, свинцовая пломба. Время его 
формирования определяется функционированием здесь Дома ар хиерея 
и Успенского мужского монастыря с 1882 до 1921 гг. и дальнейшим ис-
пользованием этой территории вплоть до реконструкции дома в нач. 
XXI в. [Бирюлева, Титова, 2017]. Второй слой приурочен к толще бурой 
супеси. Для него характерна локальная концентрация находок, представ-
ленных каменными изделиями и фрагментами керамики усть-бельского 
типа, которая датируется в районе исследования кон. V–III тыс. до н. э. 
Третий слой залегал в кровле светло бурой супеси и был зафиксирован 
локально. Отличительной особенностью каменного орудийного набора 
из него является использование в качестве сырья речной гальки. Подоб-
ные галечные орудия отмечаются в раннеголоценовых слоях других стоя-
нок Красноярского района.
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В 2018–2019 гг. Тепсейским отрядом кафедры археологии Кемеров-
ского госуниверситета по гранту РФФИ № 118-09-40089 «Наскальное 
искусство Тепсейского микрорайона в контексте археологических мате-
риалов» проведены исследования, связанные с выявлением и документи-
рованием наскальных изображений Тепсейского археологического ми-
крорайона, локализованного в Краснотуранском р-не Красноярского края 
у горы Тепсей. Его территория составляет ок. 27 кв. км, включая надпой-
менную террасу под горой Тепсей (правый берег Енисея), где в резуль-
тате работы Красноярской экспедиции в 1960–1970-е гг. было выявлено 
большое количество разновременных могильников, поселений, поми-
нальников [Грязнов, 1979, с. 7], а также саму гору Тепсей с ее отрогами, 
логами и лощинами, где на скальных выходах сосредоточено огромное 
количество наскальных рисунков [Шер, 1980, с. 64; Blednova еt al., 1995].

Работы Тепсейского отряда были направлены на выявление и доку-
ментирование новых локальных местонахождений наскальных изобра-
жений, выявляемых в ходе разведок. Документирование рисунков заклю-
чалось в фиксации географических координат памятника и отдельных 
плоскостей, их описании и индексировании, копировании и фотосъем-
ки рисунков. Маршруты разведки пролегали вдоль ярусов скальных вы-
ходов даже в тех случаях, когда последние казались маловыразительны-
ми и бесперспективными для обследования из-за их плохой сохранности. 
С целью выявления слаборельефных, плохо сохранившихся, а также по-
крытых лишайником или кальцитом изображений, выполненных в техни-
ке гравировки, прошлифовки или краской, осмотр одних и тех же участ-
ков склонов проводился неоднократно в разное время суток при разном 
освещении, в том числе с использованием искусственного света.

В 2018 г. было проведено обследование СЗ участка Тепсейского ар-
хеологического микрорайона – горы Кременной и ее отрогов. В резуль-
тате открыто новое местонахождение наскальных изображений эпохи 
поздней бронзы, выполненных в карасукской изобразительной тради-
ции, а также небольшого пласта рисунков тагарской эпохи. Зооморфные 
и антропоморфные изображения расположены на четырех соседствую-
щих гранях, общая протяженность которых не более 2 м. Локальность 
местонахождения обусловлена рельефом местности и незначительны-
ми подходящими для нанесения изображений горными породами, сла-
гающими данный участок скального выхода. Всего выявлено 52 фигуры, 
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выполненные техникой выбивки. Стилистические особенности зооморф-
ных изображений эпохи поздней бронзы местонахождения позволили 
выделить как минимум две изобразительные традиции: одна из них пред-
ставлена «проволочными» фигурами, вторая «полновесными» силуэтны-
ми изображениями. Подобные фигуры изредка встречаются и на других 
участках горы Тепсей [Blednova et al., 1995, pl. 7, 20, 26].

В 2019 г. был исследован ЮЗ участок горы, тяготеющий к местона-
хождению Тепсей II (правый борт Волчьего лога). В результате обсле-
дований было зафиксировано новое небольшое относительно компакт-
ное скопление петроглифов, предварительная датировка которых – эпоха 
бронзы, ранний железный век, новое и новейшее время. Всего выявле-
но шесть плоскостей, расположенных на трех ярусах скальных выходов. 
Наряду с маловыразительными, плохо сохранившимися изображениями 
есть и высокохудожественные, неплохой сохранности. Среди них уни-
кальное изображение двуглавого оленя, выполненное в скифо-сибирском 
зверином стиле, впервые зафиксированное на скалах Минусинской кот-
ловины (рис. 63), сцена с антропоморфным персонажем, держащим в ру-
ках «посох», и другие.

Исследования последних лет показывают, что репертуар наскаль-
ного искусства Тепсейского археологического микрорайона еще скры-
вает множество неизвестных образов и сюжетов. Относительно непло-
хая сохранность этих местонахождений с петроглифами объясняется их 
труднодоступностью.

Рис. 63
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В 2018–2019 гг. Большереченским отрядом Барабинско-Тарской АЭЭ 
Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения ИАЭТ 
и Омского НЦ СО РАН выполнены археологические раскопки курганного 
могильника V возле д. Могильно-Старожильское Большереченского р-на 
Омской обл. Исследованы 5 погребений и жертвенный комплекс из насы-
пей 1–2, 28–29, 41.

Памятник, расположенный в зоне северной лесостепи Западной Си-
бири в пойме левого берега р. Иртыш, был открыт в 2008 г. А. В. Поле-
водовым. Могильник, расположенный на небольшом пойменном остан-
це, насчитывает 79 насыпей, массив которых вытянут по линии СВ–ЮЗ, 
не образуя явных планиграфических структур. Насыпи округлые, купо-
лообразные, размеры – от 4,5 до 11 м, в СЗ части некрополя повреждены 
траншеями лесопосадок.

Цель работ – получение новой информации об истории и культуре 
аборигенного населения Западной Сибири. Для раскопок были выбра-
ны насыпи, расположенные близ СВ и ЮЗ окраин памятника. В 2018 г. 
исследованы курганы 1, 2, для чего заложен раскоп площадью 260 кв. м, 
в границы которого включены обе насыпи. Стратиграфические наблюде-
ния показали однообразную картину на всех пяти насыпях (современный 
дерн, гумусовый слой, гумусированная супесь, погребенная почва, ма-
терик), отражающую возведение грунтовой насыпи кургана на древней 
дневной поверхности.
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Насыпь кургана 1 высотой 0,55 м, имеет диаметр 6,5 м; размер кургана 2, 
высотой 0,6 м, составляет 7,7 м. При разборке насыпи собрано небольшое 
скопление керамики, включающее фрагменты сосуда, орнаментированного 
каплевидными насечками. Могила, расположенная в центре насыпи, пред-
ставляет собой яму овальных очертаний, углубленную в материк на 0,4 м, 
ориентированную по оси ЮЮЗ–ССВ. Захоронение разрушено в древно-
сти, костяк потревожен, его остатки свалены в кучу в ЮЗ части ямы. Сре-
ди костей обнаружены: шестилепестковая оловянисто-свинцовая подвеска 
и костяная обоймочка, в ногах – два железных стремени in citu, что позво-
ляет рассматривать разрушение погребения как ритуальное действие.

Под насыпью 2 расчищено надмогильное сооружение в виде пря-
моугольного сруба из четырех венцов, размер 2,5×3,7 м, ориентация 
СВ–ЮЗ. Под ним обнаружены 2 могилы: взрослая в центре и детская, 
расположенная южнее. Детское захоронение не потревожено, костяк ле-
жит вытянуто на спине, головой на З, южнее зафиксированы остатки пе-
рекрытия. Центральная могила представляет собой овальную яму разме-
ром 2,36×1,4 м и глубиной 0,76 м от уровня материка, ориентированную 
по оси ЮЮЗ–ССВ. Погребение разрушено в древности, кости свалены 
в кучу в ЮЗ части ямы, среди них обнаружены оловянисто-свинцовая 
подвеска, шаровидная бусина из стеклянной пасты и железный череш-
ковый нож. Первым было совершено центральное захоронение, затем 
установлено надмогильное сооружение, потом сооружена насыпь курга-
на. Некоторое время спустя ее часть была вскрыта, юж. угол сруба разло-
ман для сооружения детского погребения, после чего насыпь восстанови-
ли, и следующее ее разрушение произошло позже, в ритуальных целях.

Работы были продолжены в 2019 г. Насыпи 28, 29 имеют округлые 
очертания, размеры 7×8 и 6×6 м, высоту 0,5 м и 0,65 м соответственно, 
на вершине кургана 28 визуально читается след грабительского прокопа. 
Курган 41 куполообразной формы, его размеры 9×10 м, высота 0,7 м, на-
рушений поверхности не зафиксировано.

В кургане 28 раскопано одно захоронение в центре, в яме подоваль-
ной формы размерами 2,5×1,2 м, ориентированной по линии ЗСЗ–ВЮВ. 
Костяк потревожен. В могильной яме зафиксированы железные кольча-
тые удила слева от фрагментов черепа и фрагменты железного изделия, 
в выбросе из грабительской ямы обнаружен фрагмент бронзового зеркала 
размером 61×32×2 мм. Лицевая сторона гладкая, оборотная орнаменти-
рована концентрическими кругами, между которыми расположены мно-
голепестковые розетки, край оформлен бортиком. Подобные зеркала из-
вестны в материалах Поволжья, где датируются XIII–XIV вв. [Полякова, 
1996, с. 218–228; Руденко, 2004, с. 111–156].

В кургане 29 изучено одно погребение в центре насыпи, на древней 
дневной поверхности. Курган разрушен в древности, судя по сохранив-
шейся in citu нижней части, костяк был ориентирован на ЮЗ. Сопроводи-
тельный инвентарь отсутствует.

Под насыпью кургана 41 могилы не обнаружено. В центре зафиксиро-
вана яма подовальных очертаний, ориентированная по линии СЗ–ЮВ, за-
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полненная осколками костей животных. К СЗ от нее расчищена округлая 
яма диаметром ок. 2,3 м, содержавшая развал крупного керамического 
сосуда, орнаментированного горизонтальными рядами оттисков гладкого 
штампа, палочками и пояском ямок по шейке. Среди фрагментов кера-
мики обнаружено несколько осколков костей животных. В СВ секторе 
кургана расчищены остатки захоронения собаки, включающие череп 
и частично сохранившийся позвоночник, ориентированное С–Ю.

Полученные материалы позволяют рассматривать памятник как некро-
поль тюркоязычных кочевников лесостепи Западной Сибири XIV–XV вв., 
наиболее близкие аналогии которому усматриваются в могильниках цен-
тральной части Барабинской лесостепи.

Полякова Г. Ф., 1996. Изделия из цветных и драгоценных металлов. Город Болгар: 
Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков. Казань. С. 218–228;

Руденко К. А, 2004. Металлические зеркала золотоордынского времени из со-
брания Национального музея Республики Татарстан // Татарская археология. 
№ 1–2 (12–13). Казань. С. 111–156.

К. н. тихомиров
МЗ «Старина Сибирская»

раСКопКи на грунтовом могильниКе Сеитово IV 
и археологичеСКие работы в омСКой облаСти

Ключевые слова: Среднее Прииртышье, тарские татары, погребальный обряд, 
ранний железный век, курганный могильник, грунтовый могильник, новое 
время

ИАЭТ СО РАН по плану темы НИР и Омским гос. ИК МЗ «Старина Си-
бирская» произведены раскопки значительно разрушенного хозяйственной 
деятельностью грунтового могильника Сеитово IV в Тарском р-не Омской 
обл.; памятник расположен на юж. окраине д. Сеитово, на правобережье 
р. Иртыш. Также проведен мониторинг памятников в Большереченском 
р-не и археологическое обследование местности в Тарском, Седельников-
ском, Кормиловском и Муромцевском р-нах Омской обл.

Работы на грунтовом могильнике Сеитово IV явились продолжением 
аварийно-спасательных работ, начатых автором в 2013 г. и продолженных 
в 2015 г. [Тихомиров, 2019б]. Они позволили исследовать участок на пло-
щади 66 кв. м, которому в настоящее время грозит наибольшая вероят-
ность разрушения; участок прилегает с З к карьеру.

В результате раскопок исследованы 7 погребений (одно из кото-
рых – парное) и ровиков вокруг могильных ям. Они содержали плохо 
сохранившиеся остатки погребенных по обряду трупоположения, вы-
тянуто на спине головой на З с небольшим отклонением к С. В погре-
бениях находились плохо сохранившиеся отдельные кости, лежавшие 
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в анатомическом порядке, и разнообразные вещи: железный топор мест-
ного производства, детали украшений из меди и бронзы с стеклянными 
вставками в виде дисков, пастовый бисер розового, светло-зеленого, чер-
ного цветов, глазчатые глухие пастовые боченковидные бусы, медные по-
лые подвески «крыжовник», бронзовые проволочные серьги в виде «?», 
железные кольчатые удила с крупными кольцами, обломки железных но-
жей, железные пряжки (круглые рамки, согнутые из железных четырех-
гранных прутков), найденные в районе пояса. В одном случае (могила 10) 
они располагались на обоих плечах, внутри них концентрировались глаз-
чатые боченковидные пастовые бусы. Одна из пряжек находилась в рай-
оне пояса, в могиле 9, и имела в качестве накладки сбруйную бронзовую 
бляшку эпохи раннего железного века в виде трех шей и голов грифо-
нов, расположенных по кругу [Королькова, 2006, с. 191, табл. 22: 1–4; 
Степная полоса…, 1992, с. 355, табл. 5–14, с. 444, табл. 94–21]. Здесь же 
концентрировались полные медные подвески «крыжовник», обломок 
ножа, несколько глухих пастовых боченковидных бусин, обронзенный 
кусок ткани. Вероятно, это были остатки украшенного пояса с подвеска-
ми. Одну из могил (7) частично прорезало, не задевая остатков черепной 
коробки, захоронение передней части туши лошади с черепом, шейными 
позвонками и первыми ребрами в анатомическом порядке.

Анализ полученных материалов привел к выводу о том, что исследо-
ванный участок содержал погребения РЖВ – возможно, предков тарских 
татар, в отличие от обнаруженных раньше, датированных XV–XVII вв.

Проведены археологические разведки в северной лесостепной и юж-
нотаежной зоне Среднего Прииртышья. Эти работы явились продолже-
нием работ, проводившихся автором на протяжении 1996–2018 гг. [Тихо-
миров, 2019а]. Проведен мониторинг 3 памятников в Большереченском 
р-не (курганные могильники Могильно-Посельское II, Старокарасук VI, 
курган Старокарасук IX), уточнены их топографические планы, установ-
лены географические координаты.

В Кормиловском р-не впервые выявлен курганный могильник Кор-
ниловка IV. О хронологической принадлежности курганного могильника 
Старокарасук VI можно высказать осторожные предположения (так как 
на распаханных насыпях кургана получена небольшая коллекция мелких 
толстостенных неорнаментированных фрагментов тулов сосудов), что 
это объекты раннего железного века. Также на краю насыпи кургана 3 
(на опаханной части) была ¼ копейки серебром 1845 г. чеканки, что по-
зволяет предположить посещение этой насыпи в указанное время. Так 
как земляные работы на остальных могильниках не проводились, куль-
турно-хронологическая принадлежность не была определена.

В Муромцевском р-не обследованы участки правобережной террасы 
р. Бергамак (правый приток р. Тара) в районе с. Бергамак (у заброшенной 
д. Кордон-Бергамак). В результате выявлен грунтовый могильник Берга-
мак XXIX, датирующийся XVIII – нач. XIX в.

Таким образом, проведенные в указанный период работы позволили 
получить представление о наиболее раннем этапе погребального обряда 
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предков тарских татар (?), зафиксировать современное состояние ряда 
ранее известных курганных могильников на юге Большереченского р-на 
Омской обл., обследовать другие районы. Все это поможет лучше пред-
ставлять историко-культурные процессы на территории Среднего При-
итышья, а также сохранить культурное наследие.
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стиля и этнокультурной принадлежности. СПб.: Петербургское Востоковеде-
ние. 272 с.
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СССР). 1992. М.: Наука. 495 с.
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СтоянКа черноозерье II  
(СаргатСКий район, омСКая облаСть)

Ключевые слова: Западная Сибирь, палеолит, мезолит

Черноозерским отрядом Среднеиртышской АЭ Омского ГУ 
им. Ф. М. Достоевского продолжены археологические исследования 
на стоянке эпохи позднего палеолита – раннего мезолита Черноозерье II, 
расположенной на первой надпойменной террасе левого берега р. Иртыш 
в Саргатском р-не Омской обл. Цель работ – проверка данных бурения 
2018 г., свидетельствующих о наличии культурных отложений в преде-
лах старого раскопа ниже уровня археологических работ 1969 г. [Шмидт 
и др., 2019].

Исследуемый участок (22 кв. м) примыкает к ЮВ границе раскопа 
2018 г. и располагается в границах кв. Г-Д/8-7 раскопа III, согласно но-
менклатуре исследованной в 1969 г. территории [Генинг, Петрин, 1985, 
с. 5, рис. II; с. 6, рис. Vа]. В настоящее время площадь раскопа III пред-
ставляет собой частично рекультивированную траншею с оплывшими 
бортами и задернованной поверхностью. Ее контуры хорошо читаются 
на поверхности зачистки, а дно – на стратиграфическом профиле.

Согласно данным отчетов и публикаций авторов работ 1969 г., пло-
щадь кв. Г-Д/8-7 раскопа III была изучена на глубину культурного гори-
зонта палеолита, слой полностью выбран, зафиксированы объект и на-
ходки [Генинг, Петрин, 1969; 1985, с. 5, рис. II; с. 6, рис. Vа]. Однако 
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Рис. 64



415

омсКая область

в ходе работ 2019 г. выяснено, что на данном участке культурный слой 
переходного от палеолита к мезолиту времени, который на профиле про-
слеживается в виде темной прослойки мощностью до 5 см, не был разо-
бран, – дно траншеи располагается на 20–30 см выше его уровня.

Выборка данных культурных отложений производилась условными 
горизонтами мощностью до 2 см с фиксацией объектов и находок. Осо-
бая тщательность потребовалась при вскрытии вост. сектора, где наблю-
далось скопление объектов, вероятно, принадлежащих жилой зоне (либо 
зоне производственной активности).

Стратиграфическая картина не отличается от зафиксированной 
в 2018 г. [Шмидт и др., 2019].

В ходе работ получена коллекция каменного инвентаря, включающая 
79 экземпляров: нуклеус – 1 (1,27%), фрагмент нуклеуса – 1 (1,27%), нукле-
видный обломок – 1 (1,27%), пластинчатые сколы с ретушью – 2 (2,53%), 
пластинчатые сколы – 16 (20,3%), отщеп – 1 (1,27%), обломок – 1 (1,27%) 
и осколки – 56 (70,9%). В остеологической коллекции отмечены три фраг-
мента изделия с нанесенным на поверхность крестообразным орнаментом, 
характерным для Черноозерья (рис. 64: 1–3). Изделие удлиненных пропор-
ций выполнено из трубчатой полой кости зайца диаметром около 5–7 мм. 
В качестве рабочей гипотезы можно предположить, что речь идет об иголь-
нике, одна игла была обнаружена на памятнике в 1970-х гг.

Основные результаты исследований 2019 г.:
Обнаружен культурный горизонт эпохи позднего палеолита – ранне-

го мезолита в границах кв. Г-Д/8-7 раскопа III 1969 г. Интерпретировать 
данное обстоятельство со ссылкой на отчеты и публикации В. Ф. Генинга 
и В. Т. Петрина затруднительно. В источниках указывается, что отложе-
ния данного времени на этой площади раскопаны, в ходе работ обнаружен 
объект и каменные артефакты. Необходимы дальнейшие исследования.

Подтверждена общая стратиграфия памятника. Получено представле-
ние о микростратиграфии культурного слоя. Отмечено падение уровня 
кровли горизонта в северном направлении с уклоном до 10–15º.

Получена коллекция каменных и костяных артефактов. В ходе архео-
логических раскопок на участке в 22 кв. м, собрана коллекция, доста-
точная для хронологической атрибуции полученного индустриального 
комплекса. Некоторые артефакты (нуклеус, пластины с ретушью) мо-
гут скорректировать представление о технико-типологических процессах 
развития каменной индустрии комплекса (рис. 64: 4–14). Три фрагмента 
кости со знаковой гравировкой на поверхности расширяют представле-
ния об интенсивности изобразительной деятельности на памятнике.

Отдельно отметим высокую насыщенность культурного горизонта 
находками (153 экземпляра) и объектами, совокупность которых может 
быть предварительно интерпретирована сегментом жилой зоны («жили-
щем»), либо зоны интенсивной жизнедеятельности.

Генинг В. Ф. Петрин В. Т., 1985. Позднепалеолитическая эпоха на юге Западной 
Сибири. Новосибирск: Наука. 88 с.
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томСКая облаСть

а. а. идимешев, Ю. К. Квасница,  
а. а. зограф, е. а. богайчук

ООО «Сибирская археология»

археологичеСКие разведКи  
в томСКой облаСти

Ключевые слова: Кеть, Томь, Яя, поселение, курганный могильник, острог, 
позднее средневековье

Сотрудниками ООО «Сибирская археология» проведены археологи-
ческие разведки с осуществлением локальных земляных работ на выяв-
ленных ОАН «Поселение Самуська III», «Курганный могильник Шело-
мок I», «Кетский острог». Также осуществлены мониторинг и уточнение 
границ археологических памятников в Верхнекетском р-не. В итоге было 
обследовано 26 памятников археологии.

Поселение Самуська III (закрытое административно-территориальное об-
разование Северск Томской обл.) расположено на краю правобережной над-
пойменной террасы р. Томи к ЮЗ от устья р. Самуська, южнее п. Самусь. 
Памятник был выявлен А. А. Идимешевым в 2016 г. Поселение включает 5 за-
падин различных форм, размеров (от 2,4×2,4 м до 11×16 м), глубин (от 0,2 м 
до 1,1 м). Целью исследования данного памятника являлось уточнение гра-
ниц. Было заложено 8 шурфов общей площадью 13 кв. м, в шести шурфах 
зафиксирован культурный слой и археологические находки, которые имеют 
ту же культурно-хронологическую принадлежность, что и материалы архео-
логической разведки 2018 г. (эпоха ранней – развитой бронзы, ранний желез-
ный век). В результате исследований площадь памятника была значительно 
увеличена, однако работы по определению границ памятника не завершены.

Курганный могильник Шеломок I (Томский р-н) расположен в сред-
ней части правобережного коренного макросклона долины р. Томи в ур. 
Шеломок. Памятник был выявлен И. Ж. Рагимхановой в 2017 г. [Рагим-
ханова, 2019, с. 456–457] 1. С целью уточнения границ памятника прове-

1 См. ниже статью И. Ж. Рагимхановой и Д. Ю. Рыбакова. 
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дены шурфовочные работы общей площадью 7 кв. м (4 шурфа), в трех 
шурфах зафиксированы культурный слой и археологические находки. 
Находки датируются эпохой раннего железа (шеломокская культура), 
площадь памятника значительно увеличена.

Поселение Шеломок V (Томский р-н) выявлено в ходе уточнения гра-
ниц курганного могильника Шеломок I. Памятник расположен на над-
пойменной псевдотеррасе второго порядка нижней части правобережно-
го коренного макросклона долины р. Томи в ур. Шеломок. Выраженные 
в рельефе объекты отсутствуют. В процессе исследования заложено 
2 шурфа общей площадью 4 кв. м. В одном шурфе зафиксированы куль-
турный слой и археологические находки, которые датируются поздним 
средневековьем (XVI–XVII вв.).

Кетский острог (Колпашевский р-н) расположен на левобережной ко-
ренной террасе р. Кети, впервые упоминается А. П. Дульзоном в 1956 г., 
определившим его локализацию местонахождением с. Кетское [Дульзон, 
1956, с. 185]. В настоящее время территория села, заброшенного в сер. 
XX в, полностью распахана и заросла сорными растениями. Визуаль-
но выраженные в рельефе объекты отсутствуют. На памятнике заложен 
шурф площадью 2 кв. м. Зафиксировано большое количество напластова-
ний и высокая плотность находок (керамика, изделия из железа и кости), 
датируемых XVII в. Находки относятся к культурам русского и коренного 
населения, проживавших на данной территории в XVII в.

В ходе разведки осмотрены 22 археологических памятника Верхне-
кетского р-на:

1. Памятники, расположенные в окрестностях п. Максимкин Яр на по-
верхности правобережной террасы притока р. Кети Анги (Максимкиной 
Анги): поселение Максимкин Яр I, поселение Максимкин Яр II, поселе-
ние Максимкин Яр III, поселение Максимкин Яр IV, поселение Максим-
кин Яр V, поселение Максимкин Яр VI, поселение Максимкин Яр VII, 
поселение Максимкин Яр VIII, поселение Максимкин Яр IX, поселе-
ние Максимкин Яр X, Максимоярский курганный могильник, Макси-
моярский курганный могильник III, Максимоярский курганный могиль-
ник IV, Максимоярское городище III (выявлены Г. И. Гребневой в 1976 г.), 
Максимоярское городище II, Максимоярское городище IV (выявлены 
А. П. Дульзоном в 1952 г.);

2. Памятники, расположенные в окрестностях п. Катайга на поверх-
ности правобережной коренной террасы р. Кети: Катайгинское городи-
ще I, Катайгинское городище II (выявлены В. А. Рябцевым в 1977 г.);

3. Памятники в окрестностях бывшей д. Урлюково, расположенные 
на правобережной коренной террасе р. Кети: Урлюковское старое остяц-
кое кладбище (выявлен А. П. Дульзоном в 1952 г.), Урлюковское поселе-
ние I, Урлюковское поселение II, Урлюковское поселение III (выявлены 
Г. И. Гребневой в 1976 г.) [Чиндина, 1990, с. 211–217, 229–231]. В резуль-
тате разведки отмечены разрушения культурного слоя под воздействием 
антропогенных и природных факторов, а также зафиксированы коорди-
наты границ археологических памятников в системах GPS и МСК.
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тура

Сотрудниками ООО «Сибирская археология» проведены археологи-
ческие раскопки на курганном могильнике Шеломок I под рук. И. Ж. Ра-
гимхановой. Также в состав экспедиции входили студенты историко-фи-
лологического факультета Томского гос. ПУ (рук. к. и. н., доцент кафедры 
археологии и этнологии Д. Ю. Рыбаков), а также сотрудники и студенты 
Томского ГУ.

Курганный могильник Шеломок I был выявлен И. Ж. Рагимхановой 
в ходе археологической разведки, проведенной Центром по охране и ис-
пользованию ПИК в 2017 г. Административно памятник расположен на тер-
ритории Спасского сельского поселения Томского р-на Томской обл. запад-
нее от автодороги Томск – Ярское. Топографически он приурочен к двум 
гривам высотой 4–5 м в правобережье р. Томи. Обе гривы покрыты раз-
ряженным березняком и высоким травостоем. Данный участок местности 
среди местных жителей носит название «урочище Шеломок». Ранее здесь 
был выявлен ряд поселенческих комплексов. Курганный могильник Шело-
мок I является первым погребальным комплексом в данном урочище и чет-
вертым по счету памятником раннего железного века в Томском Приобье, 
за весь период его археологического изучения [Плетнева, 1977].

Раскопки 2019 г. являлись продолжением работ 2018 г. В результа-
те раскопами 3, 4, 5 исследована территория мысовой части памятника 
площадью 102 кв. м в зап. периферии. Мощность культурных напласто-
ваний составила 0,4–0,9 м. В ходе раскопок выявлено и исследовано че-
тыре грунтовых погребения раннего железного века, принадлежащих 
населению шеломокской культуры. Установлено, что над погребениями 
располагались надмогильные сооружения, выложенные из камней. В ос-
новном для этого использовался травертин (известковый туф). Погребе-
ния, за исключением одного (6), ограблены в древности и в результате 
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деятельности современных черных копателей. Могильная яма впущена 
в материк на 0,14–0,34 м. Погребенная – молодая женщина 20–24 лет. Со-
проводительный инвентарь представлен керамическим сосудом средних 
размеров, изделиями из кости, включающими проколки (навершие одной 
из проколок выполнено в виде головы лося), пряслицем и иглами. У коле-
на правой ноги обнаружен миниатюрный бронзовый кельт, а рядом с чере-
пом бронзовая зооморфная бляха в виде пары лошадиных голов (рис. 65) 
и бронзовое кольцо. По сохранившимся костным останкам установлено, 
что они совершены по обряду ингумации вытянуто на спине и имеют 
устойчивую ориентацию головой на ЮЗ. Получена коллекция находок 
(571 единиц), включающая фрагменты керамических сосудов, изделия 
из бронзы, камня и кости. Все находки будут переданы в Государственную 
часть музейного фонда РФ (Томский областной КМ им. М. В. Шатилова).

Рис. 65
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На основании находок курганный могильник Шеломок I датируется  
IV–II вв. до н. э. Обнаруженные фрагменты керамических сосудов на-
ходят ближайшие аналогии в материалах шеломокской культуры. Срав-
нение предметного ряда обнаруженных изделий из бронзы, кости и рога 
свидетельствует о контактах оставившего его населения с тагарцами 
Ачинско-Мариинской лесостепи, а также южными большереченскими 
соседями [Мартынов, 1977; Троицкая, Бородовский, 1994].

Мартынов А. И., 1979. Лесостепная тагарская культура. Новосибирск: Наука. 208 с.
Плетнева Л. М., 1977. Томское Приобье в конце VIII–III вв. до н. э. Томск: изд-во 

Томского гос. у-та. 142 с.
Троицкая Т. Н., Бородовский А. П., 1994. Большереченская культура лесостепного 

Приобья. Новосибирск: Наука. 184 с.

новоСибирСКая облаСть

ж. в. марченко, а. е. гришин
ИАЭТ СО РАН

археологичеСКие работы  
в Северной Кулунде (Юг западной Сибири)

Ключевые слова: курганный могильник, ранний железный век, стоянка, нео-
лит, тюркское время

Обь-Иртышский отряд ИАЭТ СО РАН проводил разведочные рабо-
ты и раскопки в северной части Кулундинской степи (Карасукский р-н 
Новосибирской обл.). Целью работ был поиск и изучение объектов эпо-
хи бронзы. Разведки проводились вдоль обоих берегов р. Старица Курья 
(один из рукавов р. Карасук) от д. Чернокурья до д. Малый Баганенок. 
В результате разведки выявлено два курганных могильника (Новая Курья 
и Новая Курья 3) и стоянка (Новая Курья 2). На некрополе Новая Курья 
полностью изучена одна насыпь.

Памятник Новая Курья расположен на гриве и представляет со-
бой группу из восьми округлых курганов диаметром 15–40 м, высотой 
0,2–0,85 м. Сооружения сильно распаханы и имеют следы грабительских 
проникновений. Курганы не образуют выраженных рядов, группа вытя-
нута по линии С–Ю. При обнаружении могильник ассоциировался с ан-
дроновской (федоровской) культурой эпохи бронзы по аналогии с памят-
никами Старый Тартас 4, Погорелка 2 Барабинской лесостепи.

Для изучения структуры всех сооружений и значительного меж-
курганного пространства проведена сплошная геомагнитная съемка 
(23 550 кв. м). В результате определено, что большинство курганов имеет 
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сходную структуру – могила в центре, вокруг правильный круглый ров 
с перемычками с В и З. Подобное устройство характерно для курганов 
раннего железного века. Центральная часть насыпи 3 выделяется боль-
шей намагниченностью (следы интенсивного горения или специфика 
слагающего грунта). Кроме того, выявлены объекты двух типов, не отра-
женные в современном рельефе: а) курганы малых размеров, структурой 
полностью повторяющие большие курганы (одно центральное захороне-
ние и окружающий ров), которые, очевидно, были полностью распаханы; 
б) одиночные аномалии (ямы?). В юж. части курганного могильника три 
таких аномалии образуют группу.

Для раскопок был выбран курган 5, который, судя по данным магнит-
ной съемки, имел отличия от остальных насыпей, отнесенных к ранне-
му железу. Внутри контура, ограниченного неправильным рвом с двумя 
обозначенными углами, выявлен ряд из трех аномалий (могил?), располо-
женных по линии С–Ю. В рамках раскопа (650 кв. м) полностью иссле-
дованы остатки насыпи, два погребения, ров, ритуальная яма со следа-
ми горения [Марченко и др., 2019]. В обеих могилах погребены взрослые 
мужчины. Умершие ориентированы головой на В, уложены в вытяну-
том положении. Центральная могила практически полностью нарушена, 
но очевидно, что оно первоначально содержало скелет человека и чучело 
лошади, ориентированные в противоположные стороны. Здесь обнаруже-
ны бронзовые предметы – гвоздик-заклепка и основание налобного укра-
шения лошади (султанчик). Второе захоронение, расположенное южнее 
центрального, не нарушено. В нем умерший был уложен вытянуто, ли-
цом вниз. У нижней челюсти найдена бронзовая подтреугольная подвес-
ка. Третья аномалия, проявившаяся на геомагнитном плане, оказалась но-
рой. Курган 5 отнесен к древнетюркской эпохе.

Стоянка Новая Курья 2 выявлена в ходе разведки по подъемному ма-
териалу, собранному вдоль грунтовой дороги. Стоянка расположена 
на возвышенной, относительно ровной площадке вост. склона этой же 
гривы, рядом со старицей и основным руслом р. Старица Курья. Гра-
ницы и характер культурного слоя определены шурфовкой. Каменные 
орудия (вкладыши, скребки), отходы расщепления камня (технические 
сколы, отщепы, пластины) и немногочисленные мелкие фрагменты кера-
мики образуют один культурный горизонт. Каменная индустрия микро-
пластинчатая. Вкладыши для составных орудий оформлены из пластин. 
На отщепах выполнены только скребки. Сырье качественное, кварци-
товое, происходит из горных районов Алтая или Восточного Казахста-
на. Немногочисленные фрагменты баночных керамических сосудов укра-
шены в накольчатой технике. Похожий комплекс каменных артефактов 
и керамики известен на ранненеолитических поселенческих памятни-
ках Барабинской лесостепи (Автодром 2/2, Тартас 1, Усть-Тартас 1) [Бо-
бров и др., 2012, Молодин и др., 2017] и Верхнего Прииртышья (3-й слой 
Шидерты 3, Республика Казахстан) [Мерц, 2004]. На основании хроноло-
гии этих памятников материал стоянки Новая Курья 2 может датировать-
ся VII–VI/V тыс. до н. э.
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Курганный могильник Новая Курья 3, обнаруженный в ходе развед-
ки, представлен тремя насыпями, расположенными по линии С–Ю. Все 
они имеют следы нарушений по центру. Подъемный материал не вы-
явлен. Комплекс предварительно датирован эпохой раннего железного 
века – средневековья (сер. I тыс. до н. э. – I тыс. н. э.).

Разведочные работы показали перспективность дальнейшего поиска 
археологических объектов на территории района. В результате геофизи-
ческих исследований и раскопок уточнены культурно-хронологические 
характеристики курганного могильника Новая Курья.

Бобров В. В., Марочкин А. Г., Юракова А. Ю., 2012. Поселение боборыкинской 
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Продолжены исследования разновременных археологических па-
мятников в Барабинской лесостепи (Венгеровский р-н Новосибирской 
обл.). Раскопки осуществлялись Западно-Сибирским, Тогучинским, Ба-
рабинским и Тартасским отрядами Северо-Азиатской комплексной экс-
педиции ИАЭТ СО РАН; рук. экспедиции – акад. В. И. Молодин при 
участии Евразийского отделения Германского археологического инсти-
тута Deutsches Archäeologisches Institut, DAI, Берлин. Все исследуемые 
памятники расположены в нескольких километрах от районного центра 
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(п. Венгерово) и приурочены к долинам рр. Омь и Тартас, относящихся 
к бассейну р. Иртыш.

Разновременный погребально-поминальный комплекс Тартас 1 ис-
следуется с 2003 г. Раскопанная площадь в полевом сезоне 2019 г. соста-
вила 1 382,25 кв. м, изучено 21 погребение, 11 погребально-поминальных 
комплексов, 80 ям различного хронологического диапазона и назначения.

На СВ склоне террасы, на которой расположен памятник, выявлены 
объекты эпохи раннего неолита. Они представлены ямами для квашения 
рыбных запасов, в заполнении выявлены чешуя и кости рыб, каменные 
изделия, кости животных, в том числе – плейстоценовая фауна. По мате-
риалам из исследованных ям 1383 и 1508 получены 14C даты, которые на-
ходятся в диапазоне VIII–VII тыс. до н. э. [Молодин, Мыльникова, Несте-
рова, Кобелева, Ненахов и др., 2019].

Как и ранее, основная масса захоронений относится к андроновской 
(федоровской) культуре (XVIII–XV вв. до н. э.). Находки представлены 
в основном керамическими сосудами. Уникальным явилось погребение 
женщины-гончара. Среди сопроводительного инвентаря обнаружены 
инструменты мастера и сосуд, орнаментированный данными орудиями 
[Мыльникова и др., 2019].

У северо-западного края террасы продолжено исследование культово-
го комплекса пахомовской культуры (XIV–IX вв. до н. э.), маркируемого 
находками керамики [Ефремова и др., 2019].

На памятниках Усть-Тартасские курганы, поселение Карьер Таи 1 
(Усть-Тартас 1; Усть-Тартас 2) на основе карт геофизического монито-
ринга межкурганного пространства работы велись на двух участках, рас-
положенных друг от друга на расстоянии 182 м [Молодин, Мыльнико-
ва, Нестерова, Кобелева, Селин и др., 2019]. Усть-Тартас 1 – условное 
наименование объектов поселенческого комплекса ранненеолитического 
времени, Усть-Тартас 2 – условное обозначение грунтовых могильников 
эпохи неолита – раннего железного века.

На участке I исследована площадь 495 кв. м. Изучена часть ритуально-
го комплекса с ровиком и прикладом предметов, 12 могил, а также 48 ям 
разного назначения и 2 теплотехнических устройства [Молодин, Хансен 
и др., 2019]. Среди находок следует особо отметить приклад барабинской 
культуры эпохи раннего неолита (VII тыс. до н. э.), состоящий из предме-
тов искусства и орудий из кости и камня, который не имеет аналогий в ре-
гионе исследования.

Основная масса захоронений (8 могил) относится к одиновской культуре 
(III тыс. до н. э.). Подтвержден факт наличия на памятнике могильника кро-
товской культуры (2-я пол. III – сер. II тыс. до н. э.) (3 могилы). Одна могила, 
содержащая четыре захоронения, относится к эпохе ранней бронзы.

На участке II (поселение Карьер Таи 1) на раскопанной площади 
138 кв. м исследована часть комплекса с ровиками, ямами и жилищем 
эпохи ранней – развитой бронзы.

На дне рва 2 обнаружен бронзолитейный участок, состоящий 
из углубленного в землю очага и хозяйственных ям [Кобелева и др., 2019]. 
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Маркируется объект эпохой ранней – развитой бронзы (III тыс. до н. э.). 
Найденное литейное оборудование носит синкретичный (одиновско-кро-
товский) характер, хотя более тяготеет к образцам кротовской культуры.

Материалы, полученные за полевой сезон 2019 г., значительно увели-
чивают источниковую ценность изучаемых объектов культурного насле-
дия и актуальность их дальнейшего полевого изучения.
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археологичеСКая разведКа  
в венгеровСКом районе в аКватории р. омь

Ключевые слова: поселение, могильник, курган, эпоха бронзы, ранний желез-
ный век, средневековье

Сибирским археологическим отрядом ИАЭТ СО РАН проведена 
разведка в Венгеровском р-не вдоль левого берега р. Омь по маршруту 
от с. Сибирцево 1-е до с. Вознесенка. Обнаружено 10 новых археологиче-
ских памятников, из которых четыре являются курганными могильника-
ми, пять – поселениями и один – городищем. Два объекта (Старотартас-
ский Мост 1, Первосибирцево 1) относятся ко времени русского освоения 
Сибири. Другие два памятника (Старотартасский Мост 2, Первосибирце-
во 3) предварительно датируются эпохой поздней бронзы. Два курганных 
могильника отнесены к эпохе раннего железного века (Озеро Кривое 2, 5). 
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Другие два курганных могильника (Озеро Кривое 2, 4) и поселение  
(Первосибирцево 3) датируются эпохой средневековья. Время существо-
вания и культурную принадлежность городища Озеро Кривое 3 опреде-
лить затруднительно.

Старотартасский Мост 1. Расположен к ВСВ от с. Сибирцево 1-е. Па-
мятник приурочен к останцу коренной террасы р. Омь. Зафиксирован 
один культурный слой мощностью до 0,25 м, насыщенный фрагментами 
гончарной посуды, кирпичами, костями животных, остатками древесины. 
Состояние объекта аварийное. Объект датируется эпохой русского освое-
ния Сибири (XVIII – нач. XX в.).

Старотартасский Мост 2. Расположен ВСВ от с. Сибирцево 1-е. Па-
мятник приурочен к останцу коренной террасы р. Омь. Выявлен один 
культурный горизонт мощностью до 0,1 м. Обнаружены фрагменты кера-
мики, относящиеся к эпохе поздней бронзы. Состояние объекта аварий-
ное. Памятник может представлять собой поселение XIV–VIII вв. до н. э.

Первосибирцево 1. Расположен к СВ от с. Сибирцево 1-е. Объект на-
ходится в 0,6 км к В от края коренной террасы р. Омь. Состояние ава-
рийное, площадь памятника распахивается. Подъемный материал пред-
ставлен фрагментами гончарной посуды, кирпичей, костей животных. 
Объект датируется русским освоением Сибири (XVIII – нач. XX в.) и мо-
жет представлять собой остатки хутора.

Первосибирцево 2. Расположен к СВ от с. Сибирцево 1-е. Объект на-
ходится в 1 км к В от края коренной террасы р. Омь. Состояние аварий-
ное, площадь памятника распахивается. Подъемный материал представ-
лен фрагментами керамики. Объект предварительно датируется эпохой 
средневековья и может представлять собой поселение.

Первосибирцево 3. Расположен к СВ от с. Сибирцево 1-е. Объект на-
ходится на останце коренной террасы старицы р. Омь. В колее грунтовой 
дороги обнаружены фрагменты керамики эпохи поздней бронзы и обо-
жженые кости животных. Состояние объекта аварийное. Памятник пред-
варительно определен как поселение.

Озеро Кривое 1. Расположен к З от с. Сибирцево 1-е. Памятник нахо-
дится на коренной террасе старицы р. Омь и является курганным могиль-
ником. Состояние объекта удовлетворительное. Выявлены три насыпи, 
две овальной формы и одна – подчетырехугольной. Аналогии последне-
му типу надмогильной конструкции в Барабе известны на памятниках, 
датируемых нач. II тыс. н. э. [Молодин и др., 1988, с. 105].

Озеро Кривое 2. Расположен к ЗСЗ от с. Сибирцево 1-е. Памятник на-
ходится в 66 м к ЮВ от коренной террасы старицы р. Омь и представляет 
собой курганный могильник. Выявлены две насыпи округлой формы высо-
той до 0,75 м. Состояние объекта удовлетворительное. Подъемный материал 
не обнаружен. Предварительно памятник может быть отнесен к эпохе ранне-
го железного века, возможно, к саргатской культуре [Полосьмак, 1987].

Озеро Кривое 3. Расположен к З от с. Сибирцево 1-е, находится на ко-
ренной террасе старицы р. Омь и является городищем. По периметру вы-
явлен ров глубиной до 0,9 м и вал высотой до 0,3 м, оконтуривающий 
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площадь ок. 7 тыс. кв. м. В ходе визуального обследования выявлено 
27 западин подчетырехугольной и овальной формы, размерами в сред-
нем 6×7×0,2–1 м. Состояние объекта аварийное. Территория, примы-
кающая непосредственно ко рву, распахивается. Подъемный матери-
ал не обнаружен. Городища в Барабинской лесостепи известны начиная 
с переходного от бронзового к раннему железному веку времени и суще-
ствуют до средневековья, что затрудняет датировку памятника.

Озеро Кривое 4. Расположен к З от с. Сибирцево 1-е. Объект находит-
ся в 317 м к ЮЗ от коренной террасы старицы р. Омь и является курган-
ным могильником. Выявлено 13 насыпей овальной, округлой и подчеты-
рехугольной формы. Размер насыпей в среднем составляет 16 9×0,9–1,4 м. 
Состояние объекта удовлетворительное. Подъемный материал не обна-
ружен. Предварительно памятник может быть отнесен к нач. II тыс. н. э. 
[Молодин и др., 1988, с. 105].

Озеро Кривое 5. Расположен к З от с. Сибирцево 1-е. Объект находит-
ся на пашне в 700 м к ЮВ от коренной террасы старицы р. Омь и пред-
ставляет собой овальный одиночный курган размерами 16,7×14,6×1,4 м. 
Состояние удовлетворительное. Насыпь не распахивается, однако пашня 
подходит непосредственно к полам кургана. Подъемный материал не об-
наружен. Предварительно памятник может быть отнесен к эпохе ранне-
го железного века [Полосьмак, 1987], возможно, к саргатской культуре.

Молодин В. И., Савинов Д. Г., Елагин В. С., Соболев В. И., Полосьмак Н. В., Сидо-
ров Е. А., Соловьев А. И., Бородовский А. П., Новиков А. В., Ким А. Р., Чикише-
ва Т. А., Беланов П. И., 1988. Бараба в тюркское время. Новосибирск: Наука. 176 с.

Полосьмак Н. В., 1987. Бараба в эпоху раннего железа. Новосибирск: Наука. 202 с.
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СпаСательные раСКопКи  
на памятниКе Конево 4 в беловСКиом районе
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Кузнецкий отряд АЭ Института экологии человека ФИЦ угля и угле-
химии СО РАН проводил спасательные раскопки на выявленном ОАН 
«Поселение Конево 4». Памятник находится в Беловском р-не Кемеров-
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ской обл., большей частью расположенном в центральной части Куз-
нецкой межгорной котловины, близ ее естественной юго-западной гра-
ницы – Салаирского кряжа. Район локализации памятника относится 
к центральному лесостепному району Кузнецкой котловины.

Памятник располагается на первой надпойменной террасе левого 
берега р. Иня (приток Оби). Высота террасы над современным летним 
уровнем уреза воды достигает 7 м. Район расположения памятника об-
жит и промышленно освоен. В районе изысканий местность частично из-
менена: имеются спланированные площадки и производственные здания 
в сев. части участка работ, грунтовые дороги. Более половины площади 
памятника попадает в зону действия земляных работ в ходе строитель-
ства. На площади более 9000 кв. м почти полностью снят почвенно-ра-
стительный слой до уровня серо-желтого суглинка. На скрепированной 
площади визуально просматривались темные пятна гумусированного за-
полнения археологических объектов – ям и погребений.

В ходе спасательных работ проведены археологические наблюдения 
на площади 2,65 га, в том числе 18,86 га вскрыты при земляных рабо-
тах. На разрушенных участках проведена зачистка 4553 кв. м, выявлены 
и изучены сохранившиеся участки нижних горизонтов культурного слоя, 
а также остатки 164 грунтовых объектов – ям и погребений. Получена 
серия находок (более 300 экземпляров) – предметы каменной индустрии, 
фрагменты керамической посуды, кости животных, кости человека.

Общее количество каменных предметов 175 экземпляров (из них 
37 предметов обнаружены в заполнении объектов, 138 – в остатках куль-
турного слоя). Каменная индустрия на памятнике представлена следую-
щими категориями: отщепы (122), пластины (2), скребки (12), первичные 
сколы (8), нуклеусы (6), нож (1), долотовидное орудие (1), зернотерка (1).

Керамическая коллекция памятника включает 65 фрагментов сосудов 
(3 фрагмента венчика, 61 – тулов, 1 – дна) и 53 глиняных спека и фраг-
ментов глиняной обмазки. Выделено три морфологических группы, со-
относящихся с различными культурно-хронологическими комплекса-
ми. Большинство фрагментов (49) не удалось соотнести с выделенными 
группами ввиду их небольших размеров и отсутствия отличительных 
морфологических признаков.

Группа 1. Насчитывает восемь фрагментов (1 венчик, 7 тулов) от трех раз-
ных сосудов с прямой профилировкой верхней части, орнаментированных 
оттисками гладкого штампа, округлыми ямками, горизонтальными поясами 
печатной гребенки. Общий облик фрагментов позволяет соотнести их с эпо-
хой неолита – энеолита. Предварительно в составе группы можно обозначить 
наличие двух хронологических вариантов. Фрагменты с накольчато-прочер-
ченным декором имеют аналогии в Верхнем Приобье на памятниках изылин-
ского типа [Марочкин, Юракова, 2014, рис. 1, 5, 19] и кипринско-ирбинско-
новокусковского культурного массива [Зах, 2003, рис. 90: 4, рис. 91: 2–4, 9, 11; 
Марочкин, Юракова, 2014, рис. 2, 10]. Фрагменты с гребенчато-ямочным де-
кором встречают аналогии в керамике памятников кипринско-ирбинско-но-
вокусковского и игрековского типов [Зах, 2003, рис. 64: 2, рис. 73: 4].
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Группа 2. Включает семь фрагментов (2 венчика, 5 тулов) минимум 
от двух различных сосудов. Отличительными особенностями группы яв-
ляются глубокая вогнутая профилировка верхней части сосудов, фор-
мирующая «шейку» при переходе к тулову, орнаментация среза венчика 
гребенчатыми оттисками и его небольшая утолщенность по отношению 
к стенкам. Орнамент представлен горизонтальными рядами подпря-
моугольных и «каплевидных» наколов, горизонтальными и наклонны-
ми рядами «отступающей» гребенки. Наиболее близкие аналогии ком-
плекс находит в керамике памятников верхнеобской культуры, изученных 
в Кузнецкой котловине [Бобров, Васютин, Онищенко, 2010, рис. 23: 4, 10, 
11–13, рис. 78: 13, 14; Васютин, 1997, рис. 6: 1, 2, 4, 6, 7].

Группа 3. К данной группе отнесен единственный фрагмент тулова. 
Сохранившийся участок декора представлен разнонаправленными пере-
секающимися широкими прочерченными линиями, однако для культур-
но-хронологической атрибуции имеющихся признаков недостаточно.

Предварительная атрибуция полученных находок говорит о разновре-
менности культурных комплексов памятника. Ранний комплекс следует 
датировать эпохой неолита (VI–IV тыс. до н. э.), поздний комплекс – пе-
риодом раннего средневековья (сер. – 2-я пол. I тыс. н. э.).

Бобров В. В., Васютин А. С., Онищенко С. С., 2010. Вагановский курганный некро-
поль IX в. н. э. в Присалаирье. Кемерово. 276 с.

Васютин А. С., 1997. Особенности культурогенеза в истории раннего средневеко-
вья Кузнецкой котловины (V–IX вв.) // Памятники раннего средневековья Куз-
нецкой котловины. Кемерово. С. 5–35.

Зах В. А., 2003. Эпоха неолита и раннего металла лесостепного Присалаирья и При-
обья. Тюмень: изд-во Института проблем освоения севера СО РАН. 168 с.

Марочкин А. Г., Юракова А. Ю., 2014. Материалы неолита – энеолита стоянки Дол-
гая-1 (южные районы Нижнего Притомья) // Вестник Новосибирского универ-
ситета. История, филология. Т. 13. Вып. 3. Археология и этнография. С. 189–201.
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металлургия

Места работ расположены на горе Карачияк – в излучине левого бере-
га р. Кондома (левый приток р. Томь, Обский бассейн), в истоке р. Боль-
шой Кандалеп (правый приток р. Кондома), на правом берегу р. Черемза 
(левый приток р. Томь).

Всего обследовано 5 памятников археологии, из них впервые – 3. 
Это поселения Черемза 3, где была обнаружена галечниковая наброска 
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с каменными чешуйками (ранний бронзовый век); поселение Большой 
Кандалеп 1, которое можно отнести к периоду финала плейстоцена – ран-
него голоцена, среди предметов обнаружены каменное скребло, услов-
ная пластина, отщепы; двухслойное поселение Карачияк 1, его нижний 
слой можно датировать периодом финала плейстоцена – раннего голоце-
на, среди находок – каменный нуклеус, пренуклеус, условная пластина 
и сколы, а верхний слой – новым временем (XVII–XIX вв. н. э.). Верхний 
слой является металлургической площадкой кузнецких татар-шорцев 
и представлен остатками конструкции железоделательного горна и ме-
таллургическими шлаками [Мартюшов, 2019, с. 27–34].

Мартюшов Р. А., Мартыненко-Фриауф А. А., Немых В. В., 2019. Результаты ар-
хеологической разведки на горе Карачияк // Из кузнецкой старины. Вып. 8. 
С. 27–34.

и. а. плац
ФИЦ угля и углехимии СО РАН

раСКопКи поСеления лЮСКуС I  
в притомье

Ключевые слова: поздний бронзовый век, ирменская культура, лачиновская 
культура, кулайская культура, Притомье

Сводный отряд из сотрудников и студентов ФИЦ угля и углехимии 
СО РАН и Кемеревского ГУ провел археологические раскопки на памят-
нике федерального значения «Поселение Люскус I» на территории г. Ке-
мерово. Памятник расположен на правом берегу р. Томь при впадении 
в нее р. Люскус. Финансирование работ осуществлялось Фондом прези-
дентских грантов и администрацией г. Кемерово.

Раскоп площадью 30 кв. м заложен в зап. части поселения Люскус I 
и включал свободный от деревьев участок на краю осыпающегося обры-
ва в сторону р. Люскус.

Коллекция полученных находок составила 524 экземпляра: фрагмен-
ты керамической посуды, предметы из камня, кости животных, монета, 
бронзовый наконечник стрелы.

Основная часть материалов из раскопок 2019 г. представлена фраг-
ментами керамических сосудов (472 экземпляра: 48 венчиков, 411 тулов, 
13 придонных частей), большая часть которых (407 фрагментов) невы-
разительна в силу плохой сохранности или же отсутствия орнамента. 
Оснавной керамический комплекс памятника (446) относится к ирмен-
ской культуре (поздний бронзовый век). Один небольшой фрагмент мож-
но связать с лачиновской культурой (средневековье). 17 фрагментов соот-
носятся с керамической посудой кулайской культуры (ранний железный 
век), 8 – с русским населением Притомья (сер. XX в.).
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В ходе полевых изысканий впервые с 1978 г. [Бобров, 1979] продол-
жены раскопки на поселении Люскус I. Получены новые данные по стра-
тиграфии и планиграфии памятника. Выявлено 4 объекта: три столбо-
вые ямы и прокал. Раскопки на поселении Люскус I позволили прояснить 
современное состояние памятника и развеять миф о его уничтожении. 
В целом культурный слой памятника сохранился в удовлетворительном 
состоянии, а на обрушающемся участке заложен раскоп 2019 г., однако 
требуются дальнейшие раскопки, чтобы полностью исследовать аварий-
ный участок.

Бобров В. В., 1979. Поселение на р. Люскус // Археология Южной Сибири. Кеме-
рово. С. 47–59.
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Ключевые слова: Западная Сибирь, Мариинская лесостепь, курганы

Мариинским отрядом Кузбасской АЭ, состоящим из сотрудников Ла-
боратории археологии ФИЦ угля и углехимии СО РАН, производились 
разведки в северо-восточных районах Кузбасса (Чебулинский и Мариин-
ский р-ны). Обследовались прибрежные районы р. Кия (приток р. Чулым).

В результате работ в Чебулинском р-не выявлены два новых объекта 
в составе Шестаковского археологического комплекса. Местонахождение 
Шестаково XXIII расположено на коренной террасе правого берега р. Кия 
в 150 м к В от современного кладбища с. Шестаково. На памятнике зало-
жены два шурфа общей площадью 20 кв. м (найдены фрагменты неорна-
ментированной керамики и костей животных). Границы памятника уста-
новлены предварительно в соответствии с абрисом террасы и площадью 
распространения подъемного материала на распахиваемом поле (каменные 
наконечник стрелы, нож, три отщепа, несколько фрагментов костей и фраг-
мент венчика керамического сосуда). Предварительная датировка памятни-
ка определена в широких пределах от неолита до раннего железного века.

Местонахождение Шестаково XXIV расположено в пойменном при-
устьевом участке места впадения в р. Кия ручья Дидели. На памятнике 
заложены три шурфа общей площадью 12 кв. м. Найдены фрагменты ко-
стей, шлака, каменные сколы, фрагменты железного изделия, керамиче-
ской и фарфоровой посуды, медная монета 1845 г. номиналом «2 копейки 
серебром». Такие монеты выпускались Колпинским (Ижорским) Монет-
ным двором (на Ижорских заводах) в период с 1839 по 1848 гг. Они вхо-
дили в число новой серии монет из меди, достоинство которых определя-
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лось в серебряных копейках [Аксенова, Жилкин, 2008, с. 167]. Датировка 
памятника предварительно определена XIX в. (новым временем).

На территории Мариинского р-на выявлен памятник Арчекасские 
курганы II. Памятник расположен на правом берегу р. Кия на урочи-
ще Арчекас. Могильник состоит их четырех курганов, расположенных 
на участке площадью 700 кв. м. Рядом с курганом 4 расположены неболь-
шие, до 1,5 м в диаметре, западины. Курганы в плане имеют форму круга, 
диаметр насыпей 4–5,5 м, высота 0,6–0,8 м. Выявленный объект распола-
гается среди леса на возвышенности горы, в 1100 м от береговой линии 
р. Кия. Данный факт позволяет внести коррективы в построение будущих 
маршрутов археологических разведок на ур. Арчекас.

Предварительно курганы датированы средневековьем [Герман и др., 
2019, с. 16]. Отметим, что на ур. Арчекас это единственный средневеко-
вый археологический памятник. Данное обстоятельство позволяет гово-
рить, что изучение памятника Арчекасские курганы II даст уникальные 
сведения об историческом процессе в средневековье для данного микро-
района и для всей территории Южного Томь-Чулымья.

Аксенова С. В., Жилкин А. В., 2008. Монеты и банкноты России и СССР. Полная энци-
клопедия монет и банкнот России. Ростов н/Д.: Владис; М.: Рипол Классик. 416 с.

Герман П. В., Савельева А. С., Марочкин А. Г., Веретенников А. В., 2019. Новые 
данные об археологических памятниках на северо-востоке Кузбасса // Ученые 
записки музея-заповедника «Томская Писаница». № 10. С. 15–20.

д. а. Симонов, Ю. в. ширин
МЗ «Кузнецкая крепость»

археологичеСКие работы  
на Юге КемеровСКой облаСти в 2018–2019 гг.

Ключевые слова: Кузнецкий острог, Кузнецкая крепость, Горная Шория, ран-
нее средневековье, пещерные памятники, металлургия железа, городище, эпо-
ха поздней бронзы

В 2018 г. в Новокузнецком р-не Кемеровской обл. проведены разве-
дочные работы на земельном участке, отводимом для реконструкции Бы-
зовского шоссе, соединяющего левый и правый берега р. Томи в г. Но-
вокузнецке. Линейная протяженность обследованного участка составила 
6,8 км. В ходе этих работ для двух выявленных ранее памятников уста-
новлены границы. Это были местонахождения Мамонтова 5 (эпохи ран-
него средневековья) и местонахождения Мамонтова 6 (эпохи раннего же-
леза), расположенные на одноименном левом притоке р. Томи.

Также в Новокузнецком р-не проведены раскопки на городище Абагур-
ское 2 на левом берегу р. Томи. Исследовано 72 кв. м на внутренней площадке 
укрепления. Работы проводились для уточнения культурно-хронологической 
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атрибуции памятника и его границ. В культурном слое выявлены материалы 
двух хронологических периодов обитания. Возникновение городища следу-
ет отнести к переходному времени от эпохи поздней бронзы к эпохе раннего 
железа (керамика позднеирменского типа VIII–VII вв. до н. э.).

С этим периодом связано и исследованное на площади раскопа жи-
лище. Это была каркасно-столбовая постройка, незначительно углублен-
ная в землю, с открытым очагом в центре. Кроме фрагментов керамики, 
в слое эпохи поздней бронзы найдены многочисленные галечные грузи-
ла от рыболовных сетей, несколько каменных пестов и скребловидных 
орудий, окатанные фрагменты глиняных бронзолитейных форм. Вторич-
но данное место было заселено в финале эпохи раннего железа (керами-
ка фоминской культуры – III в. н. э.). В позднем слое, вместе с обломка-
ми нескольких сосудов с фигурно-штамповой орнаментацией, найдены 
железная игла и небольшая железная пластинка, свернутая в кольцо.

В Таштагольском р-не впервые проведена археологическая разведка 
по р. Пызас (левый приток р. Мрассу, бассейн р. Томи). Линейная протя-
женность обследованного участка составила ок. 40 км. На этом маршруте 
выявлено 6 памятников археологии. Два из них могут быть предваритель-
но датированы эпохой раннего средневековья (VII–VIII вв.) – Усть-Ка-
рагол 1 и Усть-Карагол 3, а четыре – эпохой позднего средневековья 
(XV–XVII вв.) – поселения Белка 1, Белка 2, Нижний Алзак, Усть-Кара-
гол 2. На всех обследованных памятниках обнаружены следы обработки 
железа. При этом, на поселении Усть-Карагол 2 найден не только желез-
ный шлак, но и железная 6-гранная крица 9×6,7×5 см, весом 486 г, а так-
же хорошо прокованный железный брусок 8,5×1,6×1,1 см.

В 2019 г. работы проведены четырьмя отрядами.
В Новокузнецком р-не проведены раскопки поселения Шартон, распо-

ложенного на левом берегу р. Кондомы, притока р. Томи, к Ю от с. Кузе-
деево. Целью археологических работ являлось изучение металлургической 
площадки кузнецких татар XVII–XVIII вв. Раскопки проведены на площа-
ди 16 кв. м. Сделана магнитометрическая и топографическая съемка участка.

Мощность культурного слоя не превышала 30 см. Исследова-
но несколько типов теплотехнических сооружений, связанных с произ-
водством железа, собраны шлаки. Их общий вес составил 35,5 кг. Ана-
лиз шлаков показал, что на поселении Шартон проводилась как плавка 
железа из руды, так и первичная кузнечная обработка полученных криц. 
Кузнечный шлак, который хорошо выделяется по характерным мор-
фологическим признакам, составил 6,8 кг. Бытовых культурных отхо-
дов, характеризующих обычные поселенческие памятники, не найдено. 
Следов производства железных изделий не выявлено. По собранным 
фрагментам удалось восстановить глиняные конструкции горнов, воз-
духодувные сопла, каменные наковальни. Полученные по анализу дре-
весного угля калиброванные даты включают интервал XVII–XVIII вв. 
Формы железоплавильных горнов и сопутствующих им технических 
приспособлений, реконструированные по собранным на поселении 
фрагментам, соответствуют образцам, известным для этого же периода 
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у кузнецких татар по археологическим и историческим данным [Ширин, 
1999; Vodyasov, 2016].

Также в Новокузнецком р-не проведена археологическая разведка в ниж-
нем течении р. Мрассу, притока р. Томи. Уточнено современное состояние 
пяти ранее выявленных археологических памятников в урочище Мзас, а так-
же обследовано четыре пункта случайных находок в районе п. Тоз. На од-
ном из них выявлено поселение эпохи средневековья (поселение Тоз 4), три 
других пункта, два из которых предварительно отнесены к новому времени, 
а один к палеолиту, требуют более детального обследования.

С учетом материалов, полученных в пяти шурфах на поселении 
Тоз 4, были очерчены границы памятника. Его площадь составляет ок. 
2000 кв. м. На поселении могло располагаться 2–3 жилых дома, что ти-
пично для таежных памятников Горной Шории. Жилые постройки со-
вмещали функции кузнечных мастерских. Мощность культурного слоя 
превышает 45 см. Материалы из нижних уровней культурного слоя могут 
быть предварительно датированы по характерным типам керамики ран-
ним средневековьем – VII–IX вв. В верхних отложениях встречен фраг-
мент сосуда позднего средневековья. Древние поселенческие слои пере-
крыты слоем улуса нового времени – Карагай-таг, а также более поздней 
застройки п. Тоз. С этим связано частичное повреждение культурного 
слоя древних поселений распашкой и хозяйственными ямами.

Следует отметить, что культурный слой улуса Карагай-таг также можно 
выделить в качестве особого объекта охраны, но его границы гораздо обшир-
нее, чем у поселения Тоз 4. Установление границ распространения участков 
культурного слоя постсредневекового периода требует дополнительного об-
следования с привлечением данных картографии и письменных источников.

Совместно с «Музеем этнографии и природы Горной Шории» прове-
дена археологическая разведка в Таштагольском р-не в пещере Гостиная 
на правом берегу р. Мрассу, притока р. Томи, к СВ от д. Эльбеза. В двух 
боковых гротах пещеры Гостиная собран подъемный материал, вклю-
чающий кости животных, костяной наконечник стрелы, костяную ложку 
и фрагменты керамики эпохи бронзы, раннего железа и позднего средне-
вековья. Среди костей выявлен фрагмент тазовой кости человека. Требу-
ется более детальное обследование данного карстового местонахождения, 
разрушаемого туристами.

На территории г. Новокузнецка проведены ограниченные раскопки 
(заложены шурфы) на памятниках «Острог и город Кузнецк» и «Остат-
ки старинной крепости XVII века». Все эти работы связаны с проекта-
ми реставрации архитектурных объектов, расположенных на площади 
памятников археологии. По результатам проведенных работ предложены 
охранные мероприятия.

Ширин Ю. В., 1999. Металлургия кузнецких татар в XVIII веке // Вопросы архео-
логии и истории Южной Сибири. Барнаул: изд-во Барнаульского гос. пед. ун-та. 
С. 209–216.

Vodyasov E. V., 2016. Kondoma tatars and the bloomery process (source: the Great 
Northern Expedition) // Bylye Gody. Vol. 40. Is. 2. pp. 335–344.
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алтайСКий Край

п. К. дашковский
Алтайский ГУ

иССледование Курганов СКифСКой эпохи  
на могильниКах чинета II  

и ханКаринСКий дол на алтае

Ключевые слова: курганный могильник, каменная насыпь, Алтай, ранний же-
лезный век, пазырыкское время, кочевники

АЭ Алтайского ГУ продолжено изучение разновременных курган-
ных могильников Ханкаринский дол и Чинета II. Памятники расположе-
ны на второй надпойменной террасе к ВЮВ от с. Чинета (Краснощеков-
ский р-н Алтайского края) на левом берегу р. Иня. Могильник входит 
в состав Чинетинского археологического микрорайона Северо-Запад-
ного Алтая, в пределах которого исследованы объекты эпохи энеоли-
та, скифского времени, тюркской, кыргызской и сросткинской культур 
[Дашковский, 2015; 2016; 2017; 2019; Дашковский, Шершнева, 2020]. Ра-
боты проводились в рамках реализации грантов РФФИ № 19-49-220002,  
№ 19-59-44002.

На могильнике Чинета II раскопан курган 32, который располагал-
ся в центральной части некрополя. Диаметр каменной насыпи объек-
та, сложенной из камней в 1–2 слоя, составлял с С на Ю 6,25 м, а с З 
на В 5,5 м. Высота сооружения достигала 0,6 м. Под насыпью кургана вы-
явлена могильная яма, которая на уровне древнего горизонта имела сле-
дующие размеры: 3,65×1,73×1,29 м. В могиле выявлен деревянный сруб. 
Длина продольных плах достигала 2,8 м, поперечных 1,3 м, а их шири-
на – 15–25 см. Сруб сверху был перекрыт настилом из плах.

Внутри деревянной конструкции обнаружено погребение женщины, 
которое было сильно потревожено в древности. Из сопроводительного 
инвентаря обнаружены две железные заколки, покрытые золотой фоль-
гой, развал керамического сосуда, а также ритуальная пища (кости бара-
на). Следует особо обратить внимание на то, что в кургане 32 умерший 
был уложен в вытянутом положении на спине и ориентирован головой 
на З. Указанные признаки погребального обряда, несмотря на то, что он 
не относятся к классическим, тем не менее встречаются при исследова-
нии памятников кочевников горных районов Алтая пазырыкского вре-
мени, преимущественно в районе нижнего и среднего течения р. Катунь 
[Кирюшин, Степанова, 2004; Тишкин, Дашковский, 2003, с. 164–167]. 
Кроме кургана 32, на могильнике Чинета II ранее раскопано еще несколь-
ко объектов скифского времени, в которых также обнаружены погребе-
ния людей, уложенных именно в вытянутом положении на спине и ори-
ентированых головой на З [Дашковский, 2017].
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Необходимо отметить, что железные, а также бронзовые заколки 
с различными типами наверший встречаются не очень часто в погребе-
ниях кочевников скифской эпохи Горного Алтая. Близкого шаровидного 
типа заколки известны и в памятниках каменской культуры Алтая [Гор-
бунов и др., 2011, с. 103, рис. 1: 1–2; Могильников, 1997, с. 77–78, рис. 57: 
1–2; Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 215, рис. 15: 15, с. 224, 
рис. 24: 2]. Наибольшее количество заколок с шаровидной головкой, 
покрытой золотой фольгой, в большей степени встречаются в Верхнем 
Приобъе, чем в предгорных и горных районах Алтая [Могильников, 1997, 
с. 78]. Отличительной особенностью одной из заколок из кургана 32 мо-
гильника Чинета II от аналогичных изделий из курганов пазырыкской 
культуры является конусовидное навершие поверх шаровидной головки. 
Курган 32 могильника Чинета II можно предварительно датировать кон. 
IV– III вв. до н. э.

На могильнике Ханкаринский дол раскопан курган 34, который выяв-
лен в сев. части могильника. Насыпь имела подквадратную форму со сто-
ронами 4,5×4,5 м и была ориентирована по сторонам света. Она сложе-
на из мелких и средних камней в 1– 2 слоя. Высота сооружения из камня 
достигала 0,45 м, а вместе со слоем грунта – 0,65 м. В центральной ча-
сти насыпи прослежена западина. Под насыпью кургана выявлена могила 
подпрямоугольной формы, ориентированная по линии СЗ– ЮВ, которая 
имела по уровню древнего горизонта размеры 2,4×1,45×184 м.

В могиле обнаружена внутримогильная конструкция в виде камен-
ного ящика, который был перекрыт 11 тесанными плитами и камнями 
разных размеров длинной от 40 до 90 см, шириной до 37 см. Следует 
отметить, что в качестве плит перекрытия использовались стелы ранне-
скифского времени, то есть в данном случае было вторичное переисполь-
зование более ранних каменных объектов. Погребение оказалось ограб-
ленным. В каменном ящике обнаружены в хаотичном состоянии кости 
скелета. Умерший, вероятно, был уложен в вытянутом положении и ори-
ентирован головой на В.

Из инвентаря найден бронзовый колчанный крючок, 2 костяных на-
конечника стрелы. За вост. стенкой каменного ящика на глубине 1,26– 
1,35 м параллельно стенки сооружения были уложены на материковую 
приступку череп лошади и три черепа баранов. Они были ориентирова-
ны в восточном направлении. С черепом лошади обнаружены элементы 
ее снаряжения: две налобные костяные бляхи, восемь костяных восьмер-
кообразных элементов украшения, четыре костяных распределителя, зве-
но железных удил, роговые псалии, а также костяная подвеска в виде сти-
лизованной птицы.

Курган 34 можно отнести к так называемому коргатасскому типу по-
гребений, который зафиксирован при изучении памятников Саяно-Алтая, 
Казахстана и имеет аналогии в памятниках Северного Китая [Бейсенов, 
1995; Соенов, Эбель, 1998; Таиров, 2006; Шульга, 2015, с. 14]. На осно-
вании изучения погребального обряда и артефактов курган 34 предва-
рительно датирован V– IV вв. до н. э., возможно, 2-й пол. V – нач. IV в. 
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до н. э. Появление указанного типа погребений в Горном Алтае, в том 
числе на могильнике Ханкаринский дол, возможно, связано с проникно-
вением определенной группы населения из восточного ареала кочевого 
мира, вероятно, из Северного Китая – Забайкалья.

Дальнейшее изучение курганов на могильниках Чинета II и Ханка-
ринский дол будет способствовать расширению источниковой базы по эт-
нокультурной истории кочевников Южной Сибири и сопредельных ре-
гионов в раннем железном веке.
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Алтайский отряд ИАЭТ СО РАН продолжил раскопки объекта куль-
турного наследия федерального значения «Стоянка Денисова пещера» 
и выявленного ОАН «Стоянка Карама» в Солонешенском р-не Алтайско-
го края.

Денисова пещера расположена в Солонешенском р-не Алтайского 
края у границы с Республикой Алтай. Пещера находится на правом бере-
гу р. Ануй, в 1,8 км ниже устья левого притока р. Каракол.

В процессе долгосрочных междисциплинарных исследований были 
изучены участки голоценовых и плейстоценовых отложений в централь-
ном зале, на предвходовой площадке, в юж. и вост. галереях пещеры 
[Природная среда…, 2003; Jacobs et al., 2019]. В 2019 г. были продолже-
ны раскопки плейстоценовой толщи в юж. галерее.

В стратиграфическом разрезе центральной части галереи выделе-
ны литологические слои 11–19. Результаты 14С AMS датирования образ-
цов кости и угля из слоя 11 показали, что возраст этих отложений связан 
с первой половиной МИС 3. Для первичного расщепления в каменной ин-
дустрии ранней стадии верхнего палеолита из слоя 11 характерно парал-
лельное раскалывание, направленное на получение удлиненных отщепов, 
крупных пластин и мелких пластинок. В числе орудий отмечены миниа-
тюрные скребки, угловой и срединный резцы, ретушированные пластины 
с хорошо выраженной верхнепалеолитической морфологией.

Вместе с каменной индустрией обнаружены костяные орудия и пред-
ставительный набор разнообразных персональных украшений – подвес-
ки с кольцевой нарезкой и просверленными отверстиями, орнаменти-
рованная пластина, плоские бусины и пронизка. Для изготовления этих 
украшений использовались зубы травоядных и хищных млекопитающих, 
трубчатые кости животных, поделочные породы камня. В результате ми-
кроскопического анализа изделий неутилитарного назначения на поверх-
ности четырех украшений были выявлены следы-остатки охристого пиг-
мента красного цвета в виде отдельных частиц и пятен окрашивания.

В слое 11 обнаружена уникальная зооморфная скульптура, выполнен-
ная из бивня мамонта. Анализ морфологии, технологии и иконографии 
этого изделия позволил интерпретировать его как скульптурное изобра-
жение животного – представителя кошачьих подсемейства Pantherinae. 
Установлено, что технология производства зооморфной скульптуры вклю-
чала несколько стадий: поиск и транспортировку сырья, освобождение 
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бивня от цементного слоя, размачивание, вырезание заготовки, подготов-
ку эбоша фигурки строганием, отделочную шлифовку и полировку, на-
несение орнамента. Наибольшее сходство эта фигурка имеет со скульп-
турными изображениями плейстоценовых львов из пещеры Фогельхерд 
на юго-западе Германии, а также с пещерными изображениями и грави-
рованными изделиями Франко-Кантабрийской области. Микроскопиче-
ский анализ позволил выявить на скульптуре следы пигмента красно-
го цвета, локализованные преимущественно на правом боку и животе 
фигурки.

Согласно результатам ОСЛ датирования, толща слоев 12–16 накап-
ливалась на протяжении МИС 4–6. Среднепалеолитический комплекс 
из этих слоев характеризуется различными вариантами леваллуазско-
го, параллельного и радиального расщепления, представленными моно-
фронтальными одно- и двуплощадочными нуклеусами. Типологическую 
основу инвентаря составляют различные модификации скребел. В ору-
дийном наборе отмечены мустьерские остроконечники, зубчатые и выем-
чатые изделия, верхнепалеолитические формы, а также транкированно-
фасетированные и вентрально-утонченные сколы. Костяной инвентарь 
представлен ретушерами.

Судя по положению в разрезе, а также технико-типологическому обли-
ку каменной индустрии, артефакты из слоя 17 относятся к ранней стадии 
среднего палеолита. Культурно-хронологические аналоги этому комплек-
су обнаружены в слоях 21 и 20 центрального зала и в слоях 15 и 14 вост. 
галереи пещеры, которые накапливались в период МИС 7. Для индустрии 
этого времени характерно радиальное раскалывание, преобладание в ору-
дийном наборе различных типов зубчатых и выемчатых орудий, скребел, 
в том числе типа кина, базально-тронкированных и вентрально-утончен-
ных сколов. Слои 18 и 19 не содержали археологического материала.

Многослойная раннепалеолитическая стоянка Карама расположена 
в долине Ануя в 14 км ниже по течению от Денисовой пещеры и в 3 км 
выше устья р. Карама, в средней части левобережного склона, на участке 
с отметками от 50 до 60 м над современным урезом реки.

В 2019 г. продолжены раскопки нижней части плейстоценовых отло-
жений стоянки с уровня слоя 10 до верхней части слоя 15 включитель-
но. В отложениях литологического слоя 12 зафиксированы архаичные 
каменные изделия, которые по своему облику относятся к раннепалео-
литическим индустриям галечного типа. Каменные артефакты представ-
лены в основном нуклевидно обколотыми гальками, скреблами и чоппе-
рами на массивных гальках, зубчатыми и зубчато-выемчатыми орудиями 
на сколах, чопперами, пиками и сколами с ретушью. Результаты клима-
тостратиграфического расчленения разреза Карамы показали, что фор-
мирование нижней части отложений с культуросодержащим слоем 
12 проходило в межледниковую эпоху среднего плейстоцена, соответ-
ствующую, скорее всего, изотопной стадии 19 в хронологическом интер-
вале 760–790 тыс. лет. В настоящее время это наиболее древние палеоли-
тические материалы, известные на территории Северной Азии.
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Отряд, сформированный с участием Отдела сохранения археологи-
ческого наследия ИА РАН, провел разведки в Уйбатской и Койбальской 
степях, новые обследования храмовых комплексов котловины Соргá 
и Уйбатского города, копирование петроглифов в Салбыкской долине, 
осмотр каменоломни горы Хызыл-хая, контроль трассы кабельной свя-
зи (от г. Абакана на 22 км на ЮЗ), паспортизацию тагарских могильников 
Красноозерный и Чалпан (5 и 10 курганов соответственно), а также Кой-
бальского чаатаса (102 объекта) в указанных районах Хакасии.

Траншеей в 20 кв. м в сакральной части Уйбатcкого города в 150 м 
к ЮЗ от здания I (12-колонный храм Марса, раскопки 1974 г. [Кызла-
сов, 1998, с. 24–26, рис. 8; 2008а, с. 498, 499, текст, рис., фото]) обнаруже-
ны остатки еще одного, четвертого подтвержденного археологией здания 
из сырцового кирпича. Культурный слой снят пашней.

В небольшой межгорной долине Согрá в разное время было отмечено 
13 свободно стоявших изваяний и около 15 менгиров. Раскопки 1971 г. по-
казали, что обе формы монолитов сохранились в местах первоначальной 
установки, имели единое культовое назначение и принадлежали к святи-
лищам глубокой древности [Кызласов, 1986, c. 98–151, 168–241, рис. 30].

В 1971 г. в той же долине, прямо на улице современного поселка 
ж/д станции Ербинская, были обнаружены руины монументального ма-
нихейского храма, действовавшего в VIII–X вв., они были раскопаны 
в 1972–1973 гг. [Кызласов, 1998, c. 26; 1999; 2001, c. 84; 2008б]. Культо-
вое здание, знаменующее установление на Среднем Енисее пророческой 

2 См. также статью К. В. Чугунова и др. на с. 441.
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религии, несущей людям божественную истину, философски богатое ми-
ровоззрение, развитую книжную и обрядовую культуру с выстроенной 
церковной организацией, было размещено среди непотревоженного скоп-
ления каменных воплощений языческих божеств и мифологических воз-
зрений 4000-летней давности [Кызласов, 1999, c. 181].

В 2019 г. нами получены новые данные, усиливающие феноменаль-
ность расположения средневекового храма в котловине Соргá. Короткой 
СЗ стеной здание выходит на красную линию современной ул. Степной 
между д. 110 и д. 112. Ближайшее к храму изваяние 13 до 1958 г. стояло 
у проулка посреди ул. Боградской, затем было повалено и к началу работ 
экспедиции МГУ уже 14 лет пролежало у забора усадьбы № 23 [Кызласов, 
1986, с. 146, 147, рис. 30, 85]. Ныне, по прошествии 60 лет, следующим 
поколением владельцев этого дома (теперь имеющего № 57) изваяние 
почитаемо, водружено на прежнее место, окружено оградой, получило 
хакасское наименование Ах Хыс (Белая (~ Светлая) девушка) [Кызла-
сов, 2019, c. 32, рис. 17]. Таков один из известных мне примеров пока-
зательного явления общественной жизни Хакасии, прямо касающегося 
археологического наследия. Включение русских людей в культовую нео-
практику хакасов приводит ныне к водружению упавших или ранее по-
пранных изваяний и менгиров, что во многом вызвано верой в заключен-
ную в них жизненную энергию и плодоносную силу. Такова одна из форм 
осознания русскими людьми этой земли своей родиной и признания ее 
древностей своими.

Такое отношение жителей поселка к памятникам привело к обнару-
жению ранее неизвестного 14-го изваяния котловины Соргá. У забора 
усадьбы № 97 по Степной улице нам был указан лежащий монолит серо-
го гранита общей длиною в 247 см. Округло обработанный, он утолщает-
ся к одному из концов до 46 см, а к другому, надо думать, первоначально 
верхнему, сужается до 37 см.

Следовательно, манихейский храм был не только построен в долине, 
наполненной монументальными культовыми памятниками древности, он 
был возведен прямо среди изваяний. К З от него скульптура 14 удале-
на не более чем на 110 м, а к В изваяние № 13 отстояло от входа в храм 
не далее 150 м. Если взять за меру длину прямоугольной искусственной 
платформы (41 м), на рост человека поднимавшей стены богослужебно-
го здания над землею, и почти пятиметровую протяженность ведущего 
к его входу пандуса (4,75 м) [Кызласов, 1999, с. 181, 185, 187, рис. 5], 
то станет ясно, что изваяние 14 находилось не многим далее двух, а из-
ваяние 13 – трех таких единиц. Иными словами, языческие кумиры оста-
лись нетронутыми, практически находясь на стройплощадке VIII в.

Кызласов И. Л., 2019. Задачи археологического изучения Хакасско-Минусинской 
котловины. Абакан: Бригантина. 40 с.

Кызласов Л. Р., 1986. Древнейшая Хакасия. М.: мзд-во Моск. ун-та. 295 с.
Кызласов Л. Р., 1998. Северное манихейство и его роль в культурном развитии на-

родов Сибири и Центральной Азии // Вестник Московского ун-та. Сер. 8. Ис-
тория. № 3. С. 8–35.
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Южно-Сибирская АЭ ГЭ продолжила исследования в Пий-Хемском 
р-не Республики Тыва и начала работы в Боградском р-не Республики 
Хакасия. В составе экспедиции, проводящей многолетние раскопки по-
гребально-поминального комплекса Чинге-Тэй I, работали отдельный от-
ряд по исследованию стоянок в Турано-Уюкской котловине и вновь со-
зданный Минусинский отряд, задачей которого была разведка в горах 
Оглахты в Минусинской котловине на территории Хакасии.

В раскопках сложного мемориала раннескифского времени Чинге-
Тэй I [Чугунов, 2019] с 2018 г. принимают участие археологи и студенты 
Сеулького университета (Южная Корея), а с 2019 г. – группа археологов 
из Ягеллонского университета г. Кракова (Польша). Такая международ-
ная поддержка позволила осуществить геомагнитную съемку значитель-
ных площадей на периферии памятника и выявить скрытые структуры 
рядом с ним, а также получить серию радиоуглеродных определений воз-
раста ранее открытых комплексов.

Было продолжено исследование каменно-грунтовой конструкции на-
земного сооружения кургана, где между стеной и кромлехом в ЮЗ части 
комплекса открыто еще одно сопроводительное воинское захоронение 
в срубе. Сопроводительный инвентарь включал фурнитуру наборного 
пояса, набор стрел и железный нож; в области черепа и шейных позвонков 
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найдена отремонтированная в древности золотая серьга и бусы из стек-
ла и камня.

Почти точно на В от центра кургана, также между стеной и кромле-
хом, под напластованиями ила исследована яма, назначение которой пока 
осталось не выяснено. На глубине ок. 1 м от уровня погребенной почвы 
в ней расчищен слой деревянных жердей, лежащих в беспорядке, но сле-
дов погребения, как и проникновения в яму, не зафиксировано. Возможно, 
с этой ямой как-то могут быть связаны две обкладки из листового золо-
та, обнаруженные при расчистке конструкции склона кургана вблизи ее 
локализации. Одна из версий назначения этого объекта – маркирование 
входа в погребальное пространство кургана – требует дополнительного 
подтверждения. Напротив ямы начата разборка наземного сооружения 
кургана по направлению к центру. Кладка стены была разобрана по ли-
нии разреза АП, ориентированного точно на В от центральной точки А, 
и далее проведено удаление камней и грунта по всему сектору от верха 
кургана до материка. В отчетный сезон удалось пройти таким образом 
до отметки по разрезу в 20 м от точки А. Два радиальных и один фрон-
тальный профили разобранного участка наземного сооружения зафикси-
рованы. Они отражают структуру конструкции, вклющающую, помимо 
камней, несколько слоев глины и гумусированные прослойки.

В ЮВ части памятника продолжено изучение более поздних погре-
бальных сооружений, начатое в 2017 г. Сплошным раскопом расчищена 
площадь между рвом и кромлехом, где выявлены объекты, содержащие 
остатки сожжений. В ямках, расположенных внутри башнеобразных кон-
струкций, собраны кальцинированные кости, несколько фрагментов ке-
рамики и обломки фигурной железной бляшки.

На периферии погребально-поминального комплекса проведены раскоп-
ки, направленные на проверку данных, полученных в результате геофизиче-
ских исследований. Сделаны два шурфа по выявленной кольцевой анома-
лии диаметром ок. 50 м, окружающей исследованный в 2009 г. сев. комплекс. 
В обоих шурфах прослежены остатки кромлеха, который был сооружен 
в виде каких-то нестойких конструкций типа плетня, основание которо-
го было вкопано на незначительную глубину и укреплено мелкими камня-
ми и гравием. Кроме того, геомагнитная съемка подтвердила наличие пол-
ностью распаханного кургана к СЗ от царского мемориала. Он замыкает 
с С цепочку насыпей, ориентированную на Чинге-Тэй I. Эта курганная груп-
па, получившая наименование «западная цепочка», вытянута по оси С–Ю 
и расположена поперек основных цепочек курганного поля, протянувших-
ся в широтном направлении. Такое расположение позволило предположить, 
что эти курганы могут являться сателлитным могильником Чинге-Тэя I или 
его дальней периферией, что необходимо было проверить раскопками.

На основании выявленных аномалий был разбит раскоп, вскрывший 
СЗ половину распаханной грунтовой насыпи кургана. Зачистка по уров-
ню материка показала наличие кольцевого рва, окружавшего округлое 
сооружение диаметром 25 м. В гумусированном заполнении рва найдены 
обломки от одного лепного баночного сосуда с горизонтальными канне-
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люрами под венчиком и фрагменты костей животных. На вскрытой пло-
щади зафиксированы три пятна могильных ям – два в центре и одно в 6 м 
к ССВ от него.

В 2019 г. исследовано два погребения – могилы 1 и 3. Оба захороне-
ния совершены в срубах с наклонными внутрь стенами, обложенными 
камнями внутри ямы. Могила 1, расположенная в центре кургана, ограб-
лена в древности, кости взрослого мужчины перемещены, череп отсут-
ствовал. Из вещей сохранились лишь костяная втулка с горизонтальным 
рифлением поверхности и бронзовый черешковый трехгранно-трехло-
пастной наконечник стрелы с вильчатым основанием бойка.

Боковая могила 3 оказалась не нарушена и содержала воинское погре-
бение. Зафиксированный погребальный обряд полностью соответствует 
ритуалу, принятому в алды-бельской культуре – молодой мужчина был 
уложен в деревянном срубе, на левом боку с согнутыми ногами, головой 
на СЗ. Сопроводительный инвентарь включал железный нож и оселок, 
обнаруженные в районе пояса; на шее погребенного лежала золотая пек-
тораль, а под черепом – небольшие золотые украшения, свернутые из ли-
ста, и стеклянная бусина. За спиной расчищен набор оружия – бронзовый 
втульчатый чекан с плоским обухом и головкой хищной птицы между 
бойком и втулкой, остатки кожаного колчана с 11 стрелами разных типов 
и фрагменты лука. Оружие было закреплено на парадном наборном поя-
се, от которого сохранились художественные обоймы.

Очевидные параллели в обряде и материальном комплексе показыва-
ют справедливость предположения о сателлитном характере малого кур-
гана зап. цепочки по отношению к «царскому» мемориалу. Вместе с тем 
грунтовый характер наземного сооружения зафиксирован впервые для 
памятника алды-бельской культуры. Геомагнитные исследования курга-
нов зап. цепочки Чинге-Тэя I показали, что практически у всех состав-
ляющих ее объектов не фиксируются каменные конструкции.

Отдельный отряд Южно-Сибирской АЭ ГЭ продолжил раскопки мно-
гослойной стоянки Желвак 5 к СЗ от п. Аржаан и к С от п. Чкаловка, 
в небольшой безымянной балке, которая открывается с Ю в лог Чкалов-
ский. В отчетный полевой сезон велись работы на раскопе 2, исследова-
ние которого были начаты в 2018 г., и на раскопе 3. Общая площадь иссле-
дований составила 36 кв. м. Максимальная глубина залегания культурных 
напластований на данном участке стоянки – ок. 1,9 м от уровня дневной 
поверхности, минимальная – 0,45 м.

В раскопе 2 разбирались слои I тыс. до н. э. На площади раскопа обна-
ружены скопления камней, каменная забутовка, кости животных и край 
объекта (?) с остатками древесного тлена. Обнаружены единичные заго-
товки из рога, игольник из трубчатой кости, костяной четырехгранный 
наконечник стрелы со крытой втулкой, медное орудие, каменные ору-
дия и фрагменты лепной керамики от сосудов различных форм. Выде-
ляется серия сосудов баночного типа с канелюрами под венчиком, ана-
логии которым происходят из раннетагарских комплексов Минусинской 
котловины.
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В юж. части раскопа в нижних стратиграфических горизонтах обнару-
жены немногочисленные материалы эпохи бронзы: обломки стенок орна-
ментированных сосудов, каменное орудие типа песта и кремневый скол. 
В слое обнаружена ямка, заполненная костями ягненка, вероятно, жерт-
венного характера.

Раскоп 3 прирезан с С от раскопа 2 непосредственно на сев. грани-
це стоянки. На данном участке культурные напластования залегали над 
скальником. Здесь обнаружены фрагменты керамических сосудов эпохи 
средневековья. In situ зачищена зернотерка вытянутой овальной формы, 
под которой лежал курант. К средневековым находками относится желез-
ная булавка с навершием в виде раздвоенных скрученных рогов, полная 
аналогия которой происходит со стоянки Ирба 2 [Амзараков и др., 2017, 
с. 149, рис. 15: 1].

Отдельным отрядом была проведена разведка в районе стоянки Жел-
вак 5. Основной целью являлось выявление новых памятников и заклад-
ка шурфов на ранее открытых стоянках. В 1,18 км к ЗЮЗ от Желвака 5 
зафиксирована новая стоянка Желвак 8, площадь 2,297 кв. м. Шурфы за-
ложены на стоянках Желвак 8 и 3, открытых в 2013 г. Материалы из шур-
фов представлены фрагментами стенок и венчиков сосудов, роговой 
заготовкой и четырехгранным черешковым наконечником стрелы. На ос-
новании полученных находок можно предварительно датировать объекты 
широким хронологическим интервалом I тыс. до н. э. – I тыс. н. э.

Минусинский отряд Южно-Сибирской АЭ ГЭ проводил разведку без 
осуществления земляных работ в Боградском р-не Республики Хакасия 
на Оглахтинском грунтовом могильнике. Памятник расположен на левом 
берегу р. Енисей (Красноярского водохранилища) в Сарговом логу горно-
го массива Оглахты. Могильник относится к раннему этапу таштыкской 
культуры (I–IV вв. н. э.) [Адрианов, 1903а, б; Вадецкая, 1999, с. 230–234; 
Кызласов, 1992, с. 64–70; Панкова и др., 2010; Tallgrеn, 1937].

Цель разведки заключалась в определении структуры и объема па-
мятника, документировании участков могильника и индивидуальных 
объектов – могильных западин и котлованов, оставшихся от раскопов 
предыдущих исследователей. Силами лаборатории «Артефакт» Том-
ского ГУ осуществлена аэрофотосъемка территории могильника с БЛА, 
на основе которой построен топографический план памятника. Выявле-
ны границы отдельных участков могильника. Среди раскопанных кот-
лованов по архивным данным идентифицированы погребения, изучен-
ные в 1903 г. А. В. Адриановым, в 1969 г. Э. Б. Вадецкой и в 1969–1970, 
1973 гг. Л. Р. Кызласовым.

По результатам исследования могильник состоит из четырех участков 
и включает 246 индивидуальных объектов. Определены границы объек-
та наследия «Оглахтинский грунтовый могильник», который поставлен 
на учет в Отделе охраны ОКН Республики Хакасия.
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Экспедициями НИЦ «Байкальский регион» Иркутского ГУ, НПО 
«Экспертиза» и Центром по сохранению ИКН Иркутской обл. проведены 
археологические разведки в г. Иркутске, Иркутском, Баяндаевском и Ка-
чугском р-нах Иркутской обл.

Г. Иркутск. Выявлен ОАН «Кая 1». Объект находится в Свердловском 
административном округе у подножия ЮЗ склона Кайской горы на пра-
вом берегу р. Каи. Выполнено 4 шурфа размером 2×2 м и глубиной до 2 м. 
В шурфах 2, 3 выделено два культурных слоя. Первый слой (шурф 3) 
предварительно датирован средним – поздним неолитом (III–II тыс. лет 
до н. э.) и зафиксирован в пахотном слое на глубине 0,1–0,2 м от уров-
ня дневной поверхности, находки представлены фрагментами керамики 
с оттисками «шнура». Второй культурный слой (шурф 2) предварительно 
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датирован финальным этапом верхнего палеолита (ранним мезолитом) 
15–12 тыс. л. н., зафиксирован в слое иллювиального серовато-бурого 
легкого лессовидного суглинка (слой 3 шурфа), предположительно, отло-
жения позднесартанского возраста (Sr4–3) на глубине 1,0–1,1 м от днев-
ной поверхности. Артефакты представлены двумя отщепами (субстрат 
аргиллит и эффузив) и одной галькой.

Иркутский р-н. В долине р. Куды в окрестностях д. Столбо-
во и д. Усть-Куда выполнены: 1 шурф (4 кв. м) на стоянке Столбово 3 
и 1 шурф (4 кв. м) на стоянке Мха 6 с целью определения геохимического 
состава отложений и уточнения датировки культурных отложений.

Столбово 3. В шурфе на глубине 1,59 м в отложениях тяжелых тем-
но-бурых суглинков с прослойками замытых древних почв зафиксиро-
ван единичный артефакт – вторичный пластинчатый двугранный ши-
рокий скол серо-желтого кремня. Также зафиксирован фаунистический 
материал: зуб и неполная пяточная кость северного оленя, вторая фалан-
га ископаемой лошади и фрагменты трубчатых костей крупного копыт-
ного. Возраст культуровмещающих отложений ОАН «Столбово 3, сто-
янка» можно определить несколько древнее, чем предполагалось ранее, 
а именно – 24–41 тыс. л. н. вместо 19–21 тыс. л. н., и соотнести с отложе-
ниями раннесартанского солифлюксия (Sr¹) с фрагментами почв поздне-
каргинского периода (Kr²) согласно принятой стратиграфической шкале 
Прибайкалья.

Мха 6. В шурфе на глубине 1,78 м в отложениях среднетяжелых су-
глинков с признаками примитивного почвообразования зафиксиро-
вана бифасиально обработанная галька кремня (заготовка нуклеуса) 
и вторичный отщеп кремня. Возраст культуровмещающих отложений 
(контакт слоев 4 и 6) ОАН «Мха 6, стоянка» можно определить несколь-
ко древнее, чем предполагалось ранее, а именно – 14–16 тыс. л. н. вместо 
10–12 тыс. л. н., и соотнести со среднесартанским периодом (Sr²) соглас-
но принятой стратиграфической шкале Прибайкалья.

Баяндаевский р-н. Выявлено поселение Шитхулун 1. Объект рас-
положен на левом борту долины р. Унгуры на мысовидном уступе юж. 
склона хребта Черемхаем у отметки 183 км автодороги Иркутск – Усть-
Ордынский – Жигалово, к СВ от д. Шитхулун. Не территории памятни-
ка заложено 3 шурфа (14 кв. м). В результате проведенных исследований 
на глубине 0,15–0,30 м от современной дневной поверхности в черном гуму-
сированном суглинке выявлено 2 культуросодержащих горизонта. Первый 
культурный горизонт датируется эпохой средневековья (VIII–XI вв. н. э.), 
второй – неолитом – бронзовом веком (IV–II тыс. до н. э.).

Наиболее интересными находками являются найденные скоплением 
в шурфе 2 в первом культурном горизонте155 таранных костей косули. 
29 из них – со следами лощения/шлифования, сверления, орнаментирован-
ные тонкими резными линиями на внутренней (медиальной) поверхности 
астрагала; 43 – с V-образной вырезкой на язычковом выступе медиального 
блока (рис. 66). Оставшиеся – без дополнительной обработки. Общее ко-
личество особей, от которых происходят таранные кости, составляет 88 эк-
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Рис. 60
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земпляров. Найденные таранные кости (астрагалы) являются игральными, 
а расположение их в шурфе небольшим компактным пятном позволяет 
предположить, что они находились в кожаной сумине или мешочке.

Качугский р-н.
1. В долине р. Лены, проведена археологическая разведка на пра-

вом борту руч. Никольский (правосторонний приток р. Лены) к СВ от д. 
Картухай. Зафиксирована стоянка Никольский 3. Выполнено 15 архео-
логических шурфов размерами 2×2 м с глубиной вскрытия отложений 
от 1 до 2,5 м. Культуросодержащие слои зафиксированы в отложениях 
шурфов 9–12. Выделено два культурных слоя. Первый слой (шурф 9) 
предварительно датирован мезолитом – ранним неолитом 8–12 тыс. л. н. 
и зафиксирован в слое темно-серого гумусированного легкого перепахан-
ного суглинка на глубине 0,03–0,05 м от уровня дневной поверхности, где 
зафиксирован кремневый наконечник стрелы.

Второй культурный слой (шурфы 10–12) предварительно датирован 
палеолитом (30–40 тыс. л. н.) и приурочен к дресвяно-галечной прослой-
ке (мощность прослойки 0,05–0,10 м) в составе слоя серого крупнозер-
нистого песка, глубина фиксации артефактов от 1,45 до 1,90 м от уров-
ня дневной поверхности. В каждом из шурфов зафиксировано по одному 
вторичному отщепу/сколу со следами корразии.

Никольский 3 является одним из немногих археологических объек-
тов позднеплейстоценового возраста в верхнем течении долины р. Лены 
наряду с такими известными памятниками как «Макарово 4», «Шишки-
но 8», «Кистенёво 9» и «Картухай 1» [Аксёнов, 2009; Пержаков, 1997; 
2006; Пержаков, и др., 1998; Песков, Николаев, 2017].

2. На левом устьевом мысу р. Куленги (левосторонний приток р. Лены) 
к СЗ от д. Толмачёва зафиксировано разрушенное погребение поздне-
го неолита Толмачёва, погребение 1 (кон. IV – нач. III тыс. лет до н. э.). 
Выполнен шурф (4 кв. м). Погребение, возможно, являлось парным, захо-
ронены мужчина 20–25 лет и ребенок 6–14 лет. Материал: фрагмент нако-
нечника стрелы из аргиллита, шлифованный нож из сланца, нож/вклады-
шевое лезвие из кремня, отщепы, сколы – 24 экземпляра.

3. На правом борту долины р. Манзурки (левосторонний приток р. Лены) 
впервые проведена археологическая разведка маршрутом в 30 км от д. Лит-
виново до местности Хабсагай.

Результаты:
К С от д. Литвиново зафиксировано поселение неолита-бронзового 

века Литвиново 3 (IV–II тыс. лет до н. э.). Выполнено 4 шурфа (16 кв. м). 
Культурный слой – темно-серый гумусированный суглинок на глу-
бине 0,05–0,35 м. Материал: отщепы, сколы, фрагмент керамики с отти-
сками «сетки-плетенки».

К ЮВ от д. Никилей зафиксировано разрушенное погребение, отне-
сенное к позднему бронзовому веку (II тыс. лет до н. э.) – Никилей 5, по-
гребение 1. Выполнен шурф (4 кв. м). Захоронена женщина (25–30 лет). 
Материал: бусины из раковины речного моллюска диаметром от 0,5 
до 1,5 см, всего 120 экземпляров.
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К ЮВ от д. Никилей зафиксировано поселение бронзового-желез-
ного веков Никилей 6 (III–I тыс. лет до н. э.). Выполнен шурф-врез-
ка (6 кв. м). Культурный слой – темно-серый гумусированный суглинок 
на глубине 0,05–0,35 м. Материал: фрагменты тулова, донца и венчи-
ков от семи сосудов, заготовка нуклеуса, фрагмент вкладышевого лезвия, 
пластины, отщепы. Зафиксирован очаг с плитками песчаника в заполне-
нии очажной ямы.

К ЮВ от д. Харбатово зафиксирован ОАН железного века (II–I тыс. 
лет до н. э.) – Тригурты 1. Выполнено 2 шурфа (8 кв. м). Культурный 
слой – темно-серый гумусированный суглинок на глубине 0,20–0,25 м 
в шурфе 2. Материал: 8 фрагментов керамики от двух сосудов.

К СВ от д. Хальск уточнены границы и культуросодержащие отложе-
ния поселения Хабсагай 1. Выполнено 4 шурфа (16 кв. м). Ранее куль-
турные отложения датировались мезолитом – неолитом (IX–III тыс. л. 
до н. э.), в результате работ 2019 г. выявлены слои бронзового и железно-
го веков (III–II тыс. лет до н. э.). Культурные слои смешаны. Материал: 
фрагменты керамики, бронзовый наконечник стрелы, нуклеусы, скребок, 
пластины, отщепы. Границы памятника уточнены и откорректированы.

4. На левом борту долины р. Манзурки (левосторонний приток р. Лены) 
проведена археологическая разведка маршрутом в 10 км в окрестностях д. 
Никилей и д. Сутай.

Результаты:
К С от д. Никилей уточнены данные по поселению Никилей 1. Вы-

полнено 2 шурфа (8 кв. м). Ранее культурные отложения датирова-
лись железным веком (II–I тыс. лет до н. э.), в результате проведенных 
работ зафиксированы культурные слои бронзового века (III тыс. лет 
до н. э.). Культурный слой – гумусированная поддерновая супесь на глу-
бине 0,05–0,30 м. Материал: фрагменты толсто и тонкостенной керами-
ки, отщепы, фауна.

К СВ от д. Никилей уточнены данные по поселению Никилей 3 (карь-
ер). Выполнен шурф (4 кв. м). Ранее культуросодержащие отложения 
не фиксировались. Зафиксирован культурный слой железного века (II–I 
тыс. лет до н. э.), средневековья (I–II тыс. н. э.) в отложениях гумуси-
рованной супеси на глубине 0,02–0,10 м. Материал: фрагменты толсто 
и тонкостенной керамики, отщепы, фауна.

К СВ от д. Никилей зафиксировано поселение мезолита – поздне-
го палеолита Никилей 4 (XII–VIII тыс. лет до н. э.). Выполнено 6 шур-
фов (24 кв. м). Культурный слой зафиксирован в шурфах 1, 2, 3, 6 в слое 
светло-бурого легкого суглинка на глубине 0,40–0,60 м. Зафиксировано 
5 артефактов: отщепы (3), одноплощадочный дисковидный, полифрон-
тальный нуклеус (заготовка) для получения отщепов (1) и колотая галька 
окремнелой породы (1).

К З от д. Сутай зафиксировано поселение позднего железного века 
(II–I тыс. лет до н. э.), средневековья (I – 1-я пол. II тыс. н. э.) – Сутай 1. 
Выполнен шурф – 4 кв. м. Культурный слой – гумусированная супесь 
на глубине 0,10–0,25 м. Материал: фрагменты керамики (17), фауна (2).
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реСпублиКа бурятия

н. н. николаев*, С. С. миняев**
*ГЭ, **ИИМК РАН

иССледования в пади оргойтон  
в джидинСКом районе

Ключевые слова: ранний железный век, хунну, курганный могильник

Могильник хунну в пади Оргойтон расположен в Джидинском 
р-не Республики Бурятия на левом берегу р. Селенги к ЮЮЗ от п. Зару-
бино (железнодорожная станция Хужир). Памятник был открыт в 1898 г. 
Ю. Д. Талько-Гринцевичем, который совместно с Я. С. Смолевым ис-
следовал здесь четыре кургана. Погребальную традицию и сопроводи-
тельный инвентарь раскопанных могил Ю. Д. Талько-Гринцевич соот-
нес с обрядностью и вещевым комплексом захоронений Суджинского 
могильника Ильмовой пади [Талько-Гринцевич, 1999, с. 81]. Но только 
после раскопок в Ноин-Уле он идентифицировал погребения Оргойтона 
и Ильмовой пади как хуннские [Талько-Гринцевич, 1999, с. 119–123]. По-
сле 1898 г. раскопки на памятнике не проводились 110 лет.

В 2009 г. в ЮВ части могильника был исследован курган 5 [Никола-
ев, 2010, с. 186–191]. В 2010–2013, 2015 и 2016 гг. велись раскопки «кня-
жеского кургана», расположенного в сев. части могильника. Этот курган 
стал первым и пока единственным элитным захоронением хунну, исследо-
ванным на левом берегу р. Селенги [Николаев, Миняев, 2017а, с. 287–291; 
2017б, с. 143–158; 2019, с. 110–123; Nikolaev, Miniaev, 2016, p. 166–168].
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Начиная с 2017 г. работы ведутся широкими площадями. В вост. ча-
сти могильника заложен раскоп, площадь которого на момент заверше-
ния сезона 2018 г. составляла 1444 кв. м. Здесь обнаружено 14 погребаль-
ных объектов и 8 пятен. В 2017 г. на Оргойтоне впервые в погребальной 
практике хунну зафиксирована ситуация, когда на одном из участков 
могильника не было совершено ни одного захоронения, после того как 
на нем похоронили младенцев с явными признаками использования огня 
в погребальном ритуале. Помимо этого, было установлено, что разли-
чия в погребальной обрядности касалась не только взрослых. В 2018 г. 
была исследована локальная группа, состоявшая из основного погребе-
ния мужчины (?) и двух детских сопроводительных захоронений, при 
этом один ребенок был погребен в гробу, установленном в срубе, а вто-
рой только в гробу. Результаты, полученные в ходе работ 2017–2018 гг., 
подтвердили перспективность используемой методики раскопок. Она по-
зволяет максимально полно восстановить планиграфию памятника и вы-
явить участки локализации различных археологических объектов, то есть 
расширяет источниковедческую базу исследования.

В 2019 г. раскоп в вост. части могильника увеличился на 392 кв. м, 
и были раскопаны три кургана (11, 13 и 21). Захоронение в кургане 11 в де-
талях сопоставимо с погребением в кургане 7 [Николаев, Миняев, Саха-
ровская, 2019, с. 499–501]. В кургане 13 захоронение было совершено 
в дощатом гробу, который сильно пострадал при ограблении. Была разру-
шена его сев. стенка и поломаны доски пола. Костяк погребенного не со-
хранился. Единственная находка – обломок железной пряжки в заполне-
нии могильной ямы.

Курган 21 был выявлен во вновь исследованной части могильни-
ка. В пределах 30 м к ЮЮЗ от него расположены один из раскопов 
Ю. Д. Талько-Гринцевича и курган 5, исследованный в 2009 г.

Ограда кургана была сложена из достаточно крупных валунов. Раз-
вал наземного сооружения представлял квадрат (6,46×7,31 м), ориентиро-
ванный углами по сторонам света. В центре развала выявлено могильное 
пятно овальной формы. Могила ориентирована длинной осью по линии 
С–Ю. Заполнение в ее верхней части состояло из гумусированной и свет-
ло-серой супеси с включениями угля, золы и мелких обломков дерева. 
На глубине ок. 0,8 м в переотложенном состоянии выявлены три боль-
ших валуна. Ниже валунов рядом с сев. стенкой могилы зафиксирован 
крупный обломок дерева. На глубине 1,9 м вдоль вост. стенки могиль-
ной ямы отмечены куски плах от перекрытия погребальной конструкции. 
На уровне этих обломков в заполнении могилы стала преобладать свет-
ло-серая супесь, и была найдена центральная боковая накладка на лук. 
Остатки перекрытия были обнаружены на глубине 2,2–2,25 м. Глубина 
могилы ок. 2,7 м.

Уцелевшие обломки 15 плах, ориентированные по линии З–В, рас-
полагались над зап. стенкой погребальной конструкции. На уровне этих 
фрагментов в пределах погребального сооружения зафиксированы левая 
бедренная и тазовая кости человека, а также крупный обломок стенки 
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керамического сосуда с венчиком. Помимо этого, в верхней части погре-
бального сооружения найдены черешки стрел, фрагмент клинка, сломан-
ная концевая боковая накладка на лук и два обломка от двух таких же 
накладок.

Захоронение было совершено в гробу, который установили в срубе, 
собранном из бруса в три венца. Использование шипов или штифтов для 
фиксации венцов сруба не выявлено. В СЗ углу погребального сооруже-
ния, в пространстве между сев. стенкой гроба и сев. стенкой сруба (кото-
рая сильно пострадала при ограблении) в состоянии in situ обнаружена 
нижняя часть керамического сосуда, крупный обломок которого был най-
ден на уровне перекрытия. Кроме того, между этими стенками в придон-
ной части погребальной конструкции зафиксировано скопление костей 
мелкого рогатого скота.

Гроб установлен практически по середине сруба. Стенки гроба жест-
ко крепились между собой при помощи шипового соединения. Над ЮЗ 
углом гроба под обломками перекрытия погребальной конструкции обна-
ружен фрагмент доски. Это все, что уцелело от его перекрытия.

Пол погребальной конструкции настелили на деревянных брусках 
(шириной 0,06 м и 0,07 м и толщиной 0,025 м), которые уложили по ши-
рине могилы на ее дно на равном расстоянии от сев. и юж. стенки. Пол на-
бран из четырех досок. После того, как он был уложен, в могиле собрали 
сруб, в котором установили гроб. В пределах внутреннего пространства 
гроба, а также под его стенками, зафиксировано покрытие из коры тол-
щиной 0,015–0,02 м. За пределами гроба покрытие из коры не выявлено. 
В заполнении гроба отмечены разрозненные кости человеческого скелета. 
Здесь же обнаружены роговые ворворки, концевые боковые, централь-
ные боковые и центральные фронтальные накладки на лук. Были найде-
ны половинки (?) плоских округлых железных предметов со следами тка-
ни, обломок железного кольца и изогнутый блок фурнитуры (?). В ЮВ 
углу погребальной конструкции, между срубом и гробом, найдены фраг-
менты железных удил и псалии. Во время разборки погребального соору-
жения на расстоянии ок. 0,35 м от ЮВ угла гроба под (!) вост. доской пола 
были найдены обломки полностью разрушенного железного предмета.

Погребальное сооружение кургана 21, как и большинство сооруже-
ний этого типа, зафиксированных на Оргойтоне, характеризуется одной 
конструктивной особенностью. После того, как на дно могилы укладыва-
ли доски пола и собирали в ней сруб, пол застилали корой. Затем устанав-
ливали конструкцию, в которой совершалось захоронение. Дощатого дна 
(или пола) эта конструкция не имела. Кроме того, на настоящий момент 
не отмечено ни одного случая жесткого крепления стенок каркаса, уста-
новленного в срубе, с досками, уложенными на дно могильной ямы. На-
сколько характерна эта особенность для погребальной практики Оргой-
тона, покажут дальнейшие исследования.

Николаев Н. Н., 2010. Могильник хунну в пади Оргойтон (предварительное сооб-
щение) // Древние культуры Евразии / отв. ред. В. А. Алекшин. СПб.: Инфо-ол.
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Археологическая разведка проводилась ГУК «Центр охраны и сохра-
нения объектов культурного наследия» Забайкальского края в рамках 
проведения государственной историко-культурной экспертизы земель-
ных отводов.

Работы проводились в Газимуро-Заводском и Нерчинско-Заводском 
р-нах Забайкальского края, которые являются горно-таежными района-
ми, малоизученными в археологическом плане вследствие удаленности 
и труднодоступности.

В ходе археологической разведки в Нерчинско-Заводском р-не Забай-
кальского края к СЗ от с. Ивановка и к ЮВ от с. Большой Зерентуй выяв-
лен ОАН стоянка «Синичиха». Объект расположен на 3–8 м на не подвер-
женном распашке делювиальном шлейфе правого борта пади Синичиха 
с пересохшим ручьем, в 5,2 км выше места ее слияния с р. Гидаринский 
Зерентуй.

При проведении археологической разведки на полевой дороге, иду-
щей восточнее заброшенной пашни и западнее бровки делювиального 
шлейфа, обращенного к пойме пади Синичиха, обнаружен археологи-
ческий подъемный материал: 22 отщепа из яшмы, песчаника и халце-
дона, 3 фрагмента микропластинки из халцедона, отщеп из халцедона 
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(в дистальной части имеется прерывистая, мелкая, краевая ретушь), кон-
цевой скребок, выполненный на пластинчатом отщепе из яшмы (имеет 
аналогии со стоянками эпохи неолита – бронзового века Восточного За-
байкалья [Кириллов, Рижский, 1973, с. 62]).

Зап. граница выявленного памятника ограничена заброшенной паш-
ней, вост. – бровкой делювиального шлейфа, обращенного к руслу вре-
менного водотока пади Синичиха. Для определения сев. и юж. границ 
территории выявленного объекта заложены шурфы 15 и 16.

В ходе проведенных археологических работ в подпочвенном слое, 
представленном суглинком буро-коричневого цвета с включением дрес-
вы, на глубине от 5 до 30 см от дневной поверхности обнаружен культур-
ный слой. В нем зафиксированы: торцово-клиновидный нуклеус с конце-
вой затеской из яшмы; отщеп из халцедона с мелкой краевой ретушью; 
микроскребок, выполненный на отщепе из халцедона; 4 отщепа из халце-
дона и песчаника (имеет аналогии со стоянками на р. Онон эпохи неоли-
та [Окладников, Кириллов, 1980, с. 159]).

Шурф 16 заложен в 251 м юго-восточнее от шурфа 15. В культурном 
подпочвенном слое, представленном суглинком буро-коричневого цвета, 
зафиксированы: 4 отщепа из яшмы и песчаника; отщеп из яшмы с мелкой 
краевой прерывистой ретушью.

Таким образом, в ходе проведения государственной историко-культур-
ной экспертизы земельных отводов открыта ранее неизвестная ОАН сто-
янка «Синичиха», предварительно датированная эпохой неолита – брон-
зового века.

Кириллов И. И., Рижский М. И., 1973. Очерки древней истории Забайкалья. Чита. 
137 с.

Окладников А. П., Кириллов И. И., 1980. Юго-восточное Забайкалье в эпоху камня 
и ранней бронзы. Новосибирск: Наука. 175 с.
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Хангаласским отрядом АЭ МАЭ СВФУ проведена разведка в рам-
ках плановой научной темы «Керамические комплексы Якутии с неоли-
та до якутской традиционной культуры начала XX века: сравнительный 
анализ», продолжены полевые работы 2018 г. в окрестностях с. Ой Немю-
гюнского наслега Хангаласского р-на Республики Саха (Якутия).

Объектом исследования явились окрестности с. Ой Немюгюнского 
наслега Хангаласского р-на. Цель работ – поиск и изучение керамиче-
ских материалов.

В ходе разведки на правобережной трехметровой террасе р. Суон-Юрях 
в 0,4 км к СЗ от с. Ой обнаружен объект археологического наследия, полу-
чивший название «Стоянка Суон-Юрях». На территории стоянки заложен 
шурф площадью 1×1 м. Площадь распространения подъемного материала 
составляет ок. 0,16 га.

Были найдены 1 наконечник стрелы, 1 ребристая пластина, 8 отщепов 
и 9 фрагментов керамики. Полученный материал позволяет предвари-
тельно определить культурно-хронологическую принадлежность памят-
ника в рамках среднего неолита, эпохи палеометаллов и традиционной 
якутской культуры XIX в. Среди сосудов эпохи палеометаллов выделе-
ны: усть–мильская культура (эпоха бронзы, 3300–2300 л. н.) и ранний 
железный век (2300–500 л. н.), а также фрагменты сосудов традицион-
ной якутской культуры XIX в. Керамика по большей части представле-
на эпохой палеометаллов (6 фрагментов), на принадлежность к данной 
эпохе указывают следующие идентификационные признаки: тонкостен-
ность (0,4–0,5 см), гладкая поверхность стенки и рубчатый орнамент 
на одном фрагменте [Константинов, 1978, с. 50]. Два апплицирующихся 
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фрагмента принадлежат традиционной якутской культуре XIX в., череп-
ки толстостенные (0,8 см), цвет снаружи и на изломе темно-серый, с вну-
тренней стороны – черного цвета со следами нагара от молочных продук-
тов [Гоголев, 1990, с. 92]. В шурфе также найдены двухгранная ребристая 
пластина из светло-серого кремня, и наконечник стрелы эпохи средне-
го неолита, удлиненно-треугольной формы с выемчатым ассиметричным 
основанием, из светло-серого кремня, состоящего из двух фрагментов 
[Алексеев, 1996, с. 48].

Анализ коллекции артефактов стоянки Суон-Юрях позволяет сделать 
следующие предварительные выводы: обнаруженные фрагменты разно-
временной керамики указывают, что в данной местности на протяжении 
долгого времени существовало поселение. Мы считаем необходимым 
проведение дальнейших исследований объекта археологического насле-
дия, уточнение его границ и культурной принадлежности.

Алексеев А. Н., 1996. Древняя Якутия: неолит и эпоха бронзы. Новосибирск: изд-во 
ИАЭТ СО РАН. 144 с.

Гоголев А. И., 1990. Археологические памятники Якутии позднего средневековья 
(XIV–XVIII вв.). Иркутск: изд-во Иркут. ун-та. 192 с.

Константинов И. В., 1978. Ранний железный век Якутии. Новосибирск: Наука. 
127 с.

в. в. питулько
ИИМК РАН

об иССледованиях янСКого КомплеКСа СтояноК

Ключевые слова: арктическая Сибирь, палеолит, расселение человека, плей-
стоцен

Яно-Индигирской экспедицией ИИМК РАН проведен очередной цикл 
исследований Янского комплекса стоянок, расположенных на 195 км 
р. Яна в урочище Буор-Хая (Усть-Янский р-н). Данная группа памятников 
изучается на протяжении ряда лет, с момента открытия стоянки в 2001 г. 
по настоящее время [Питулько, Павлова, 2010; Pitulko et al., 2004]. Это 
древнейший в мире комплекс археологических объектов, документи-
рующих ранний этап расселения человека в Арктике во 2-й пол. позд-
него неоплейстоцена. Исследования проводились при поддержке РНФ 
(проект N 16-18-10265-П-RNF).

Условия залегания археологического материала Янской стоянки опре-
деляются главной региональной особенностью местоположения стоянки 
в условиях криолитозоны. Культуросодержащий горизонт Янской стоян-
ки залегает в средней части толщи многолетнемерзлых отложений вто-
рой надпойменной террасы с относительным превышением 7,5–8 м над 
урезом реки [Питулько, Павлова, 2010; Pitulko et al., 2013].
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Основной целью работ 2019 г. являлось продолжение изучения пункта 
Яна-В. Работы были направлены на разработку культурного слоя подготов-
ленных в 2018 г. участков, вскрышные работы на новых полигонах и про-
ведение начального этапа раскопок на них. Раскопочные работы с разбор-
кой культурного слоя проводились на пяти грунтовых полигонах (участки 
F1, Е2, А2, С1, С2, D2), подготовительные работы на перспективу были 
проведены еще на четырех полигонах (частичное снятие балласта). Общая 
вскрытая площадь составила более 1000 кв. м, раскопанная площадь непо-
средственно культурного слоя составила ок. 100 кв. м. Раскопки Янской 
стоянки ведутся по разработанной и уже устоявшейся за многие годы мето-
дике раскопок в условиях криолитозоны [Питулько, 2012].

Раскопки на всех изученных участках подтвердили справедливость 
предположения о пространственной технологической специализации 
территории пункта Яна-В, которая ранее также наблюдалась при раскоп-
ках пункта Северный [Питулько и др., 2012]. Установлено, что изученные 
полигоны различаются как по облику культурного слоя, материалу его за-
полнения, так и, прежде всего, по комплексам встреченных артефактов.

Характерной чертой большинства изученных участков является вы-
сокая концентрация фаунистических остатков, среди которых наиболее 
распространены кости мамонта, плейстоценовой лошади, плейстоце-
нового бизона, северного оленя. Реже встречаются кости шерстистого 
носорога, редко – песца, а также мелких грызунов. Высокая плотность 
костных остатков на участке С1, залегающих в том числе в анатомиче-
ской последовательности, единично встреченные каменные артефакты 
и заметное количество артефактов из кости позволяют выделить этот 
участок как зону хранения и разделки охотничьей добычи, и, возможно, 
попутного производства костяных орудий. Низкой плотностью фауни-
стических остатков отличается лишь участок F1, расположенный в зап. 
части раскопа. Глинисто-болотные отложения, заполняющие маломощ-
ный культурный слой с редкими каменными артефактами, свидетель-
ствуют о том, что этот участок представлял собой заболоченную окра-
инную зону поселения.

Скопления жженой кости («зольники»), имеют распространение в СВ 
и вост. направлениях; они вскрыты в краевых зонах грунтовых полиго-
нов А2 и Е2. Обилие отщепов и изделий из камня в зоне распростране-
ния зольников, а также находки бивневых нуклеусов и бивневых отщепов 
в культурном слое in situ на полигонах Е2 и А2 отражают технологиче-
ские цепочки производства каменных орудий и обработки бивня на этих 
участках. Судя по концентрации находок, участок Е2 отличался наиболь-
шей интенсивностью использования. Здесь найдены первые для пункта 
Яна-В декорированные предметы в виде обломков стенки кости с регу-
лярной штриховкой (рис. 67: D).

Коллекция артефактов насчитывает более 1000 единиц. Среди них наи-
более многочисленны предметы, связанные с каменной индустрией сто-
янки: более половины находок in situ составляют каменные отщепы и об-
ломки, удлиненные сколы, хорошо представлены ядрища (61 экземпляр) 
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и отбойники (46). Ядрища преимущественно мелкие, их основным пред-
назначением было получение удлиненных подтреугольных отщепов сред-
него и мелкого размера, использовашихся для производства микроострий. 
Готовых изделий немного, среди них имеются несколько скребел, оформ-
ленных на заготовках произвольной формы и различного размера. Ми-
кроиндустрия представлена небольшим количеством микроорудий (11) 
и микроострий (16). Выявлена новая категория инвентаря – шлифоваль-
ные плиты, использовавшиеся в производстве костяных орудий и изде-
лий из бивня мамонта.

В коллекции артефактов выразительны находки, связанные с обработ-
кой кости, представленные многочисленными костяными отщепами раз-
личной формы и размеров, костяными орудиями в виде скребел на ко-
стяных отщепах с односторонней ретушью (рис. 67: B, C), удлиненными 
стержнями из кости. Находки документируют полную технологическую 
цепочку: бивневые нуклеусы (рис. 67: А), удлиненные заготовки из бивня, 
линейные предметы – форешафты и острия. Получены свидетельства ис-
пользования волокнистых материалов. Раскопки 2019 г. также увеличили 
количество свидетельств охоты (кости с повреждениями, полученными 
в результате события охоты).

Фаунистическая характеристика пункта Яна-В отличается от таковой 
для пункта Северный. Здесь хорошо представлен мамонт, заметно при-
сутствие остатков носорога, доминирует лошадь, а количество северного 
оленя существенно меньше, чем в Северном.

Рис. 67
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Северо-Восточной АЭ проведены археологические раскопки стоян-
ки Ольская в Северном Приохотье на п-ве Старицкого, на м. Восточном 
(Ольский р-н проведены археологические раскопки стоянки Ольскаяага-
данской обл.). Стоянка является опорным памятником токаревской архео-
логической культуры. Памятник расположен на третьей морской терра-
се в 10 км от г. Магадан, открыта А. И. Лебединцевым в 1982 г. Площадь 
поселения составляет 9000 кв. м. Зафиксировано 26 округлых жилищных 
впадин диаметром 5–9 м и глубиной котлованов 0,4–0,7 м [Васильевский, 
1971; Лебединцев, 1990; Лебединцев и др., 2019].

К раскопу предшествующих лет была сделана прирезка (10×1 м), 
вплотную прилегающая к котловану жилища № 16.

В разрезе выделено несколько стратиграфических подразделений:
1. Горизонт современного дерна мощностью 0,15–0,25 м;
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2. Супесь бурого цвета мощностью 0,25–0,80 м;
3. Галечно-валунные отложения мощностью более 1 м.
В верхней части культурного слоя найдены отдельные костяные из-

делия древнекорякской культуры: зубчатый наконечник остроги, нако-
нечник стрелы трехгранного сечения с зигзагообразным орнаментом. 
Стержень рыболовного крючка. Затычка для ран тюленей. Гребень с за-
уженной приостренной рукоятью. Фрагмент украшения, вероятно, в виде 
диска, орнаментированного желобчатыми линиями.

Культурный слой токаревской культуры расположен под дерном 
в слое бурой супеси, лежащей на галечно-валунной поверхности терра-
сы. Вскрытый участок изобилует костями ластоногих и раковинами мол-
люсков, встречаются китовые и птичьи кости. Весьма разнообразны ка-
менные и костяные изделия. В нижней части культурного слоя выявлена 
раковинная куча, мощность 60 см. Зафиксированы отдельные углистые 
скопления и слой спекшейся углистой массы мощностью 5–12 см.

Для изготовления каменных орудий использовались роговики и хал-
цедон. Наиболее массовой категорией каменных артефактов коллек-
ции являются отщепы и сколы – 876 экземпляров, большинство из них 
халцедоновые.

Орудийный набор включает 81 изделие. Среди характерных камен-
ных орудий токаревской культуры выделяются бифасиальные наконеч-
ники и ножи, скребки на отщепах, долота из продолговатых галек, тесла 
линзовидного сечения и частичной шлифовкой, отбойники, значительное 
количество миниатюрных орудий из халцедона.

Костяная индустрия представлена 89 артефактами. Среди характер-
ных костяных изделий преобладают наконечники различного сечения. 
В коллекции имеется наконечник зубчатого гарпуна с боковыми зубца-
ми и овальным отверстием для линя. Некоторые зубцы имеют раздвоен-
ный вырез, у других наконечников имеется прорезь сверху для каменно-
го наконечника. Проколки представлены изделиями из крупных и мелких 
птичьих костей.

Отдельную категорию в коллекции представляют орнаментирован-
ные костяные изделия, среди которых присутствуют гребни, наконечни-
ки гарпунов, украшения и фрагмент игольника. Один гребень изготовлен 
из тонкой пластины рога оленя удлиненной подпрямоугольной формы 
с восьмью зубцами (рис. 68). Орнамент представлен композицией из го-
ризонтальных мотивов в виде сетки и зигзагообразного мотива, выпол-
ненного двойными линиями. В верхней части гребня имеется округлое 
отверстие для подвешивания. Второй гребень выполнен более грубо, он 
более широкий, с приостренным обушком, изготовлен из китовой кости 
и имеет шесть зубцов. Орнаментирован вертикальными и горизонталь-
ными линиями, двойными линиями оформлен край обушка, чуть ниже 
которого имеются три ряда орнаментальных мотивов, представленных 
вертикальными линиями и расположенными между горизонтальных же-
лобков. В основании зубцов видны следы износа о грубый растительный 
материал. Оборотные стороны гребней без орнамента.
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В коллекции выделен наконечник зубчатого гарпуна с симметричны-
ми зубцами вверху и расширяющемся уплощенным насадом. В нижней 
части насада имеется овальное отверстие для линя. В верхней части вы-
резан паз для каменного наконечника. Наконечник орнаментирован оди-
ночными и параллельными линиями. Среди находок имеется верхняя 
часть наконечника гарпуна из рога оленя, орнаментированного с четы-
рех сторон вертикальными желобками. Зубцы с двух сторон имеют раз-
двоенный вырез.

Также обнаружены украшения из крупных позвонков с отверстиями 
для нанизывания и удаленными отростками. Обнаружен фрагмент иголь-
ника из крупной трубчатой птичьей кости, орнаментированный чередую-
щимся мотивом из трех коротких линий и одной продольной.

Получено три радиоуглеродных даты: 2306±74, 2497±48, 2933±54 л. н.
Полученные материалы имеют ряд новых изделий и орудий. Дальней-

шие исследования и анализ археологического материала позволят расши-
рить представления о токаревской культуре. Актуальной проблемой оста-
ется установление времени первоначального заселения Тауйской губы 

Рис. 68
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и выявление культурных традиций, повлиявших на формирование ору-
дийных комплексов токаревской культуры, связей этой культуры с сопре-
дельными приморскими и континентальными древними общностями.
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Проведено обследование 35 археологических памятников в Елизов-
ском и Усть-Камчатском р-нах Камчатского края, в том числе знамени-
того комплекса древнейших на полуострове Ушковских стоянок. На всех 
памятниках заложено по два шурфа и сняты инструментальные планы. 
Работы выполнялись в соответствии с планом научных работ ИА РАН 
и по заказу Камчатской службы охраны объектов культурного наследия. 
В состав комплексной экспедиции, помимо археологов, входили: тефро-
хронолог (М. М. Певзнер, докт. г-м наук, лаборатория геохимии изотопов 
и геохронологии ГИН РАН), зоолог (Д. Д. Васюков, лаборатория исто-
рической экологии ИПЭЭ РАН), палеоботаник (О. И. Смышляева лабо-
ратория исторической экологии ИПЭЭ РАН), геодезисты (Д. А. Перцев, 
А. Б. Выставкин, ООО «Землемер», Воронеж). Проводником отряда был 
камчадал А. В. Елистратов (п. Ключи). Основными районами работ были 
юж. берег Ушковского оз. и правый берег протоки Ажабачьей от ее исто-
ка до устья. В задачу отряда входило снятие инструментальных планов 
памятников, определение их возраста, сбор образцов на спорово-пыльце-
вой и педоантракологический анализ для реконструкции динамики при-
родных и исторических ландшафтов.
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В результате впервые был снят инструментальный план Ушковско-
го комплекса стоянок, проведен мониторинг их современного состояния, 
отобрана серия образцов на радиоуглеродный анализ из углистых гори-
зонтов в позднеплейстоценовой пачке отложений и взята полная колонка 
на спорово-пыльцевой анализ из почвенно-пирокластического чехла го-
лоценового возраста.

В разрезах 1 и 2 между стоянками Ушки 1 и Ушки 4 получена серия ра-
диоуглеродный AMS дат, выполненных в Университете г. Оттавы (Кана-
да). Для самого нижнего прослоя с единичными угольками – 10679±45 BP 
(UOC-13002). Для прослоя с угольками, лежавшего на 30 см выше, были 
получены даты: 10422±45 BP (UOC-13003); 10364±46 BP (UOC-13006); 
10301±46 BP (UOC-13004). Аналогичная дата получена для стоянки 
Ушки 5 в зачистке обнажения в основании культурного слоя – 10319±40 BP 
(UOC-13024). Нужно отметить, что наиболее древняя дата, полученная 
из основания культурного слоя в зачистке 1 между стоянками Ушки 1 
и Ушки 4, идеально совпадает с датой 10675±75 BP (AA-45710) из рас-
положенного вблизи геологического шурфа «А» 2000 г. американских ис-
следователей Т. Гёбеля и М. Уотерса [Goebel et al., 2010]. Таким образом, 
учитывая более древние даты, можно утверждать, что серия дат из само-
го нижнего слоя стоянки охватывает хронологический интервал не ме-
нее тысячи лет, а может быть, до трех тысяч лет [Кузьмин, Дикова, 2014]. 
В планиграфическом распределении образцов, давших более молодые 
и более древние даты, намечаются некоторые закономерности.

Оз. Ажабачье и вытекающая из него короткая протока являются одним 
из наиболее важных нагульно-нерестовых водоемов в бассейне р. Кам-
чатки. Этим обуславливается очень высокая плотность здесь древних по-
селений. Научная значимость для археологии района нижнего течения 
р. Камчатки была впервые осознана японским исследователем Э. На-
каямой, проведшим возле Усть-Камчатска небольшие раскопки в 1932 г. 
[Накаяма, 1933]. После этого в начале 1960-х гг. по р. Камчатке прово-
дил разведку Н. Н. Диков, в 1996 г. – А. К. Пономаренко, а в начале XXI в. 
в районе оз. Нерпичьего работали американские исследователи из уни-
верситета Буффало (E. Hulse, D. Keeler, E. Zubrow, G. Korosec) совмест-
но с магаданскими и петропавловскими учеными И. Ю. Понкратовой 
и В. В. Пономаревой [Pendea et al., 2016; Ponomareva et al., 2017].

Поселения по берегам р. Ажабачьей идут с интервалом всего 
в несколько сотен метров на протяжении ок. 10 км, занимая мысы и бров-
ки высокого берега и пойму. Жилищные западины окружены сотнями 
округлых ям-хранилищ. В качестве гипотезы рассматривалась и альтер-
нативная версия, что это «оборонительные» ямы в предпольях городищ. 
Изучение одной из таких ям показало, что в ней постепенно накапли-
вался мусор, в том числе были обнаружены несколько черепов собак. 
То есть версия «оборонительных ям» вряд ли подтверждается. По леген-
дарным сведениям, записанным С. П. Крашенинниковым в 1739 г., в уро-
чище Шанталы (оз. Ажабачье казаки называли Шантальским) прежде 
был острог, простиравшийся на 2 версты в длину, и все это пространство 
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Рис. 69
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можно было пройти по свайным постройкам (балаганам), не спускаясь 
на землю. К моменту описания Камчатки С. П. Крашенинниковым чис-
ленность населения здесь резко снизилась. В Шантальском остроге (точ-
ное местоположение неизвестно) числился 31 ясачный, то есть общее 
количество жителей равнялось приблизительно 120 человек [Крашенин-
ников, 1949, с. 512].

С археологической точки зрения, наиболее насыщенный памятника-
ми участок находится возле устья р. Ажабачьей (рис. 69). Здесь на без-
лесом пространстве размером 500×500 м находятся четыре укрепленных 
усадебных (жилищных?) комплекса, каждый из которых имеет правиль-
ную квадратную форму размером 40×40 м с обваловкой и рвом по пери-
метру. Еще один комплекс имеет треугольную форму и занимает мысо-
вой участок. Первые глазомерные планы памятников составлены в 1996 г. 
А. К. Пономаренко, они получили обозначение стоянки Усть-Камчатск 
49–53 [Пономаренко, 2014]. Стратиграфия вулканических пеплов, под-
крепленная результатами радиоуглеродного датирования, свидетельству-
ет о том, что возраст этих объектов находится в пределах 300–500 лет 
от наших дней. Дискуссионна интерпретация этих объектов. Их правиль-
ная четырехугольная форма могла возникнуть в результате подражания 
казачьим острогам или, возможно, развития архитектуры жилищ або-
ригенов? Вторая версия кажется более вероятной, так как для подобных 
объектов в районе п. Ключи (стоянка Накша 4) получены даты ок. 900 лет 
от наших дней [Кренке и др., 2020].

Разведки выше по течению р. Ажабачьей показали, что большин-
ство стоянок имеют культурный слой, перекрытый пеплом извержения 
вулкана Ксудач, произошедшего около 1800 14С лет назад. То есть воз-
раст начала функционирования поселений не менее 2000 тыс. лет. Все 
изученные элементы фортификации стоянок (Усть-Камчатск 54, 56, 57, 
58, 61, 62) существенно более молодые, судя по набору вулканических 
пеплов во рвах и под валами их возраст не более 500 лет. Многочислен-
ные образцы угля, отобранные из разрезов культурных слоев, помогут 
уточнить хронологию поселений, определить время их возникновения 
и запустения. Причины внезапного запустения этих некогда густонасе-
ленных мест остаются предметом догадок и требуют изучения. Весь-
ма вероятно, что пагубную роль сыграли болезни, занесенные казака-
ми с материка.

Среди находок привлекают внимание несколько выразительных нако-
нечников стрел и орудий с серповидным лезвием. Обращает на себя вни-
мание высокий процент орудий и отщепов из молочно-белого халцедо-
на. Важно также провести изучение состава сырьевой базы, проследить 
наличие или отсутствие различий состава сырья в разных хронологиче-
ских горизонтах. Керамика на всех изученных памятниках отсутствовала.

Одним из важных выводов работы является тот, что берега протоки 
Ажабачья имеют все основания быть включенными в заповедную ис-
торико-природную территорию, статус которой необходимо определить 
в ближайшее время.



466

VIII. дальневосточный федеральный оКруг

Крашенинников С. П., 1949. Описание земли Камчатки. М.-Л. 787 с.
Кренке Н. А., Ганичев К. А., Певзнер М. М., Чаукин С. Н., 2020. Разведки в Усть-

Камчатском районе Камчатского края // АО. 2018 г. М. С. 503–504
Кузьмин Я. В., Дикова М. А., 2014. Хронология позднеплейстоценовых археологи-

ческих памятников Северо-Восточной Сибири: состояние вопроса (2014 г.) //  
Российский археологический ежегодник. № 4 / ред. Л. Б. Вишняцкий. СПб.: 
Университетский издательский консорциум. С. 8–22.

Накаяма Э., 1933. Археологические раскопки полуземлянок (татэана) в Усть-
Камчатске на восточном побережье Камчатки // Антропологический журнал. 
Вып. 48. № 2. Порядк. номер 544 (на японск. языке).

Пономаренко А. К., 2014. Тарьинская культура неолита Камчатки // Тихоокеанская 
археология. Вып. 30. Владивосток: ДФУ. 254 с. Илл.

Goebel Ted, Slobodin Sergei B, Waters Michael R., 2010. New dates from Ushki-1, Kam-
chatka, confirm 13,000 cal BP age for earliest Paleolithic occupation // Journal of 
Archaeological Science. 37. р. 2640–2649

Pendea I. Florin, Hans Harmsen, Dustin Keeler, Ezra B. W. Zubrow, Gregory Korosec, 
Erika Ruhl, Irina Ponkratova, Eva Hulse, 2016. Prehistoric human responses to vol-
canic tephra fall events in the Ust-Kamchatsk region, Kamchatka Peninsula (Kam-
chatsky Krai, Russian Federation) during the middle to late Holocene (6000e500 cal 
BP) // Quaternary International 394. р. 51–68

Ponomareva Vera, Maxim Portnyagin, I. Florin Pendea, Egor Zelenin, Joanne Bour-
geois, Tatiana Pinegina, Andrey Kozhurin, 2017. A full holocene tephrochronology 
for the Kamchatsky Peninsula region: Applications from Kamchatka to North Amer-
ica // Quaternary Science Reviews Volume 168. Pages 101–122.

а. в. пташинский
Камчатский краевой объединенный музей

археологичеСКая разведКа  
в уСтье реКи Кехты в СоболевСКом районе

Ключевые слова: поселение, нож-скребок, неолит, древнеительменская куль-
тура, западины жилищ

Камчатский краевой объединенный музей (г. Петропавловск-Кам-
чатский) продолжает планомерную работу по двум основным направ-
лениям: выявление историко-культурных объектов в соответствии 
с планом научной деятельности по теме «Археология Камчатки и со-
предельных территорий» и обследование земельных участков, отводи-
мых под хозяйственное освоение. В результате полевых работ в Собо-
левском р-не выявлен новый ОАН – поселение Кехта I. Название дано 
по ближайшему географическому гидрониму – р. Кехта (Семужная). 
До берега моря 1,3 км к З, до с. Соболево – 40 км к С. Длина реки 73 км, 
течение медленное, плавное, ширина ок. 45 м, глубина до 2 м. В ланд-
шафтно-географическом отношении она находится в обширной зоне За-
падно-Камчатской низменности – всхолмленной приморской равнины 
шириной 60–80 км. В ее прибрежной части развиты расчлененные мор-
ские террасы высотой от 10 до 200 м. Все реки Западной Камчатки 
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относятся к бассейну Охотского моря, имеют сходное строение и гид-
рологические особенности.

Левый берег р. Кехты низменный, заболоченный, покрыт травяни-
стой растительностью и редкими низкорослыми кустами ивы и оль-
хи. Справа от устья выделяется участок приморской террасы высотой 
7–8 м, к которой вплотную подходит излучина реки. Поверхность тер-
расы ровная, крупнокочковатая, плавно повышается в СВ направлении, 
безлесная, покрыта тундровой растительностью. На ЮВ углу терра-
сы, в зоне антропогенных нарушений почвенно-растительного покрова 
конца советского периода, расположен кордон природного парка «Река 
Коль», состоящий из двух временных балков. К С от кордона, вверх 
по течению реки, на лобовой части террасы визуально прослежены пять 
жилищных западин размером 3,0/3,5×2,5/3,0×0,3/0,5 м со сглаженными 
углами. Другая группа из пяти западин со сходными размерами зафик-
сирована в 500 м к З на ЮЗ углу террасы. Неглубокие короткие выхо-
ды в сторону реки и моря просматриваются слабо. Рядом с западина-
ми второй группы, на бровке террасы, отмечены четыре хозяйственных 
ямы размером 1,0/1,2×1,4/1,6 м, глубиной 0,4–0,6 м. Внешнее сходство 
большинства западин жилищ позволяет предполагать возможность их 
одновременного существования. Границы поселения определены в ре-
зультате визуального осмотра, сбора подъемного материала и двух зачи-
сток; площадь памятника составляет ок. 1,5 га. В зачистках, произведен-
ных рядом с западинами, на разной глубине прослежен культурный слой, 
представленный темно-коричневой супесью с углистыми линзами и еди-
ничными артефактами. Стратиграфия в месте кордона сложнее, здесь от-
мечены две прослойки вулканического пепла.

Основная часть подъемного материала (растрескавшиеся обожжен-
ные камни из очага, сколы и отщепы аморфной формы – 37 единиц) была 
собрана на поверхности антропогенных нарушений. Более 80% отще-
пов имеют средние и малые размеры – от 6 см и менее. Преобладающим 
сырьем является окремненная порода и базальт – 56%; халцедон – 33%, 
обсидиан – 11%. Изделия из камня представлены уплощенным теслецом 
(долотом) из базальтового скола размером 5,1×3,1×0,9 см. Слегка выпук-
лое шлифованное рабочее лезвие имеет угол заточки 53º. Обушок несим-
метричный, сохраняет негативы снятий, его боковые края затуплены 
крупной ретушью и пикетажем. Грузило для сетей из округлой уплощен-
ной, хорошо окатанной морской гальки размером 10,6×10,2×3,2 см, ве-
сом 510 г, с двумя выемками-перехватами на противоположных сторонах.

Наиболее интересной находкой является комбинированное ору-
дие, обнаруженное в перевернутом куске дерна рядом со второй груп-
пой западин. Это двусторонне обработанный нож-скребок, изготовлен-
ный из качественной окремненной породы светло-серого цвета со слабо 
выделенным обушком, длиной 14,75 см, максимальной шириной 3,61 см, 
толщиной 1,09 см. Поверхность орудия с одной стороны немного темнее, 
чем с другой, вероятно, от длительного контакта с почвой. Сечение сим-
метричное, уплощенно-линзовидное (рис. 70).
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Плоскости обработаны широкими поперечными снятиями, вырав-
нивающими орудие по толщине. Рабочий конец имеет округлую форму 
и характерный для концевого скребка уплощенный ногтевидный про-
филь. Он обработан с одной стороны мелкой регулярной крутой ретушью, 
угол заточки 42º. Противоположная плоскость без следов ретуширования. 
Одно рабочее лезвие ножа прямое, другое – слабо выпуклое в средней 
части. Оба лезвия острые («оттянутые»), тщательно подработаны струй-
чатой ретушью, создающей на нескольких небольших участках пильча-
тый край; острота стабильна по всей длине. Рукоять (обушок) обработа-
на крупной и мелкой ретушью. Ее размеры 3,2×3,04×0,73 см. Основание 
угловатое, немного скошенное в плане, оформлено одним сколом. Следов 
работы или использования орудия не заметно. Орудие, вероятно, сделано 
на длинном прямом сколе, следы ударного бугорка или ребер пластины 
отсутствуют. Признаков культурного слоя в месте находки не прослежено, 
сколов или обломков, технологически или типологически соответствую-
щих периоду неолита, не найдено.

Рис. 70
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Фрагментов керамики, изделий из кости, рога и дерева в подъемном 
материале не обнаружено. Визуально прослеженные западины жилищ 
и основная часть находок, предположительно, относится к древнеитель-
менской культуре (2-я пол. I тыс. н. э.). После работ В. И. Рубана в кон. 
1970-х гг. в районе с. Соболево [Рубан, 1980, с. 54], обнаружение посе-
ления Кехта I является достаточно важным. На побережье, к Ю от устья 
р. Кехты, на протяжении более 130 км, не известно ни одного памят-
ника археологии. Можно предполагать существование и обнаружение 
древних поселений в приустьевых частях и долинах всех рек, впадаю-
щих в Охотское море. Их исследования позволят приблизится к реше-
нию сложной и актуальной проблемы генезиса бескерамической древне-
ительменской культуры.

Наиболее ранние следы присутствия человека на площади выявлен-
ного памятника можно предварительно датировать периодом неоли-
та – III–II тыс. до н. э. Находки этого времени на территории Камчатского 
края и, в частности, Соболевского р-на очень редки. В 1986 г. на пра-
вом берегу р. Озерной, недалеко от ее слияния с р. Облуковина, в 40 км 
от берега моря была найдена ножевидная пластина из обсидиана дли-
ной 10,9 см [Пономаренко, 2000, с. 38]. От примерного места ее находки 
до устья р. Кехта ок. 140 км к ЗЮЗ. Другое место обнаружения ножевид-
ных пластин неолитического времени – долина р. Пымта [Гусев, Мака-
ров, 2010, с. 71–72], в 35 км от побережья и в 38 км к ВЮВ от поселения 
Кехта I. Редкое комбинированное изделие, двулезвийный нож-скребок, 
аналогов которому в известных коллекциях нет, является первым оруди-
ем, обнаруженным в приморской зоне всего полуострова. Формирование 
источниковой базы неолита Камчатки происходит очень медленно, каж-
дая новая находка имеет важное значение, расширяя и уточняя простран-
ственные границы этого периода.

Гусев С. В., Макаров И. В., 2010. Отчет об археологических разведках Берингий-
ской археологической экспедиции на территории Камчатского края в 2009 г. //  
Архив ИА РАН. № 37181.

Пономаренко А. К., 2000. Древняя культура ительменов Камчатки. Петропавловск-
Камчатский. 312 с.

Рубан В. И., 1980. О корреляции древних стоянок западного побережья Камчатско-
го полуострова и долины р. Камчатки // Новейшие данные по археологии Севе-
ра Дальнего Востока. Магадан. С. 51–55.
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Петроглифическим отрядом ИА РАН совместно с КГБУ «Хабаровский 
краевой центр охраны памятников истории и культуры» проводились ис-
следования памятников наскального искусства Приамурья, осуществлен-
ные при поддержке РФФИ (проекты № 17-29-04389 и № 18-09-00691). 
В работах принимали участие сотрудники Лаборатории дистанционного 
зондирования и анализа пространственных данных (RSSDA).

Исследования были направлены на уточнение данных о корпусе пе-
троглифов Амура и Уссури и проведение ежегодного мониторинга со-
стояния сохранности и местоположения валунов с петроглифами на па-
мятнике Сикачи-Алян (объект культурного наследия федерального 
значения «Петроглифы Сикачи-Алян»). Данный памятник расположен 
близ с. Сикачи-Алян на правом берегу р. Амур в 60 км ниже Хабаров-
ска. Это крупнейшее дальневосточное скопление петроглифов, которые 
выполнены преимущественно на базальтовых валунах. Петроглифы кон-
центрируются на шести участках береговой полосы протяженностью 
5–6 км. Известно более 120 массивных базальтовых глыб, на которые на-
несено более 200 выбитых изображений. В 2019 г. экспедиция работа-
ла на пунктах 1 и 2 Сикачи-Алян, а также была осуществлена съемка 
скальных поверхностей на памятнике Шереметьево (пункты 2, 3, 4, 7, 8) 
на правом берегу р. Уссури на границе с КНР. Открыт новый валун с пе-
троглифом в пределах пункта 2 Шереметьево (рис. 71), однако его доку-
ментирование было отложено из-за поднявшегося уровня воды.

В ходе полевых работ применялись технологии аэросъемки с беспи-
лотных летательных аппаратов, наземной фотосъемки, лазерного ска-
нирования и фотограмметрической обработки цифровых фотоснимков 
с формированием текстурированных полигональных моделей камней 
и поверхностей с петроглифами. Проводилось детальное документиро-
вание фотосъемкой с последующей фотограмметрической обработкой 
плоскостей, на которых предполагалось наличие рисунков либо по мате-
риалам А. П. Окладникова [Окладников, 1971], либо по общим соображе-
ниям о логике расположения петроглифов. При этом были обнаружены 
как изображения, описанные А. П. Окладниковым без точной привязки 
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и считавшиеся утраченными, так и совершенно новые, ранее не публико-
вавшиеся изображения.

По результатам полевых работ 2019 г. документировано всего 113 валу-
нов и поверхностей с наскальными изображениями для дальнейшей обра-
ботки, в том числе не документированных экспедициями А. П. Окладни-
кова 15 валунов на берегу Амура (Сикачи-Алян, пункты 1 и 2) и на берегу 
Уссури (Шереметьево, пункты 4–8).

Одним из важнейших результатов экспедиции является выявление ра-
нее не известных наскальных изображений. В результате камеральной 
обработки моделей было выявлено 30 неизвестных ранее петроглифов 
и существенно уточнены контуры 20 изображений, зарисованных в ходе 
экспедиций А. П. Окладникова контактными методами. Значительно по-
полнился бестиарий памятников Сикачи-Алян (пункт 1 и 2), Шереметь-
ево (пункт 3), выявлены новые антропоморфные личины, уточнены кон-
туры известных по прорисовкам, опубликованным в 1971 г. [Леванова 
и др., 2020]. В ходе камеральной обработки полигональных моделей ва-
лунов выявлено 5 новых личин, практически не определяемых на глаз 

Рис. 71
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и по фотографиям в силу небольшого размера, расположения на гранях 
и сглаженной поверхности базальтов.

Окладников А. П., 1971. Петроглифы Нижнего Амура. Л.: Наука. 329 с.
Леванова Е. С., Романенко Е. В., Свойский Ю. М., Конакова Е. В., 2020. Пополне-

ние и уточнение бестиария памятников Амуро-Уссурийской провинции на-
скального искусства // КСИА. Вып. 261. С. 99–108.

приморСКий Край

н. г. артемьева
ИИАЭ ДВО РАН

археологичеСКие иССледования  
храмового КомплеКСа в приморСКом Крае

Ключевые слова: средневековье, чжурчжэньская культура, империя Цзинь, 
храм, черепица, лепные украшения, захоронение, новейшее время

Приморской АЭ ИИАЭ ДВО РАН начаты раскопки нового объекта ар-
хеологического наследия «Первомайское. Храмовый комплекс», датируе-
мого XII–XIII вв., периодом существования империи Цзинь. Памятник 
расположен в Ханкайском р-не Приморского края к СЗ от с. Первомай-
ское на мысовидной площадке возле р. Кирпичной. Он представляет со-
бой обвалованный четырехугольник размером 76×78 м, углами ориенти-
рованный по сторонам света, с внешней стороны которого проходит ров. 
Археологические исследования проводились на территории комплекса 
и за его пределами. Вскрыто 1204 кв. м. Обнаружены остатки храма пло-
щадью 80 кв. м, построенного на платформе. Черепичная крыша здания 
поддерживалась 35 колоннами (5 рядов по 7 колонн в ряду). Выявлены но-
вые архитектурные строительные приемы культового сооружения. Впер-
вые обнаружены новые типы черепицы, в том числе и новые орнаменталь-
ные элементы ее оформления, а также большое количество декоративной 
лепнины и фрагменты от украшений в виде голов драконов. Собран ори-
гинальный строительный материал, который впервые обнаружен на па-
мятниках чжурчжэньской культуры в Приморье. Из культовых находок 
следует отметить нефритовое кольцо-оберег с облаковидным орнаментом, 
кирпич с отпечатком детской ступни («ступня Будды»), концевые диски 
с изображением мифических львов. Следы копоти на черепицы дает ос-
нования предполагать, что храм погиб от пожара. После чего он был раз-
граблен, что подтверждается перекопами центральной части постройки.

Рядом с храмом исследована свайная хозяйственная постройка и зда-
ние колоннадной конструкции. Еще одно здание было раскопано рядом 
с входом в комплекс. Исследования проведены и на месте расположения 
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входа. Выявлены остатки арочного оформления, а также обнаружены ямы 
от забора, окружавшего со всех сторон комплекс. Изучение рва и вала дали 
возможность проследить их размеры и определить, что именно ров нес 
большую функциональную нагрузку для защиты объектов от сточных вод.

Жилая зона обнаружена за пределами храмового комплекса. Здесь вы-
явлены остатки трех жилищ с отопительной системой кан и каменными 
ступами внутри. Одно из жилищ являлось более ранней постройкой.

Перед входом в храмовый комплекс обнаружены три кургана, отно-
сящихся к этно-археологическому времени (XIX – нач. XX в.). При ис-
следовании одного из них в засыпке курганной насыпи найдены остатки 
от украшения крыши в виде головы дракона и верхняя черепица с конце-
вым диском, украшенным зооморфным сюжетом. В центральной части 
курганной насыпи зафиксировано квадратное углубление, на дне которо-
го обнаружен средневековый кирпич и кость животного. На глубине ок. 
1 м найден деревянный гроб с останками человека (череп и остатки ног). 
По этим находкам можно констатировать, что это перезахоронение.

Исследуемый памятник – это третья храмовая постройка XII–XIII вв., 
обнаруженная на территории Российского Дальнего Востока. Все эти зда-
ния возводились по канонам строительства культовых средневековых по-
строек. Вписываясь в ландшафт местности, их сооружали в середине длин-
ной оси мыса, углами ориентировали по сторонам света. Выбор участка под 
культовое сооружение происходил в соответствии с определением и оцен-
кой ландшафта, то есть ориентация участка, направление водного потока 
и других элементов природного окружения. Архитектурно-конструктивные 
особенности исследуемых храмов практически едины для всех храмовых 
сооружений, как буддийских, так и конфуцианских и даосских [Артемьева, 
2009]. Здания строились на платформе, покрывались черепичной крышей, 
которую поддерживали деревянные колонны. Крыши зданий были двускат-
ными. На храмах на Краснополье и мысе Обрывистом крыши не имели леп-
ных украшений [Артемьева, 2014; 2015]. Главное отличие храма в Перво-
майском – это наличие лепных украшений и богато украшенных фронтонов, 
а также присутствие оборонных сооружений вокруг комплекса.

На территории храмового комплекса Первомайское прослеживаются хо-
зяйственные постройки и комплекс зданий, окружающих его. Жилая зона вы-
несена за пределы комплекса. Архитектура расположения зданий отличается 
от подобных сооружений Восточной Азии. Своеобразие проявляется также 
и в оформлении центрального здания и прихрамовых построек. Вполне воз-
можно, что именно на памятнике «Первомайское. Храмовый комплекс» впер-
вые прослеживается самобытность чжурчжэньской культовой архитектуры.

Артемьева Н. Г., 2009. Архитектура буддийских храмов на Дальнем Востоке 
(по археологическим исследованиям) // От Монголии до Приморья и Сахали-
на. Тихоокеанская археология. Вып. 17. Владивосток: изд-во ДВГУ. С. 235–269.

Артемьева Н. Г., 2014. Исследование первого буддийского храма XII–XIII вв. 
на территории Приморья // Вестник истории, литературы, искусства. Альма-
нах. Т. IX. М.: Собрание. С. 7–18.

Артемьева Н. Г., 2015. Храм на мысе Обрывистом // КСИА. Вып. 237. С. 302–311.
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Отряд ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН продолжил раскоп-
ки Екатериновского городища в Партизанском районе Приморского края.

Находится Екатериновское городище в долине р. Партизанской (р. Су-
чан) к СВ от с. Екатериновки и к СЗ от ст. Боец Кузнецов [Васильева, 2016, 
с. 111–112]. Расположено оно на склоне сопки, разделенном распадком 
на две части. По гребню сопки насыпан мощный земляной вал протяжен-
ностью 2,2 км, на поворотах вала возведены 14 сторожевых башен и ба-
шенных выступов. Площадь городища ок. 27 га. Главный вход, укреп-
ленный дугообразным траверсом, находится с вост. стороны. В 65 м  
к Ю и С от него в крепостной стене сделаны два разрыва, которые слу-
жили для сброса воды из городища в период дождей и таяния снега. До-
полнительный вход есть с зап. стороны. Он также оформлен разрывом 
в вале, через который по гребню можно перейти на другой хребет. Вну-
тренняя площадь городища покрыта искусственными террасами, на кото-
рых возводились жилые и хозяйственные постройки. Края террас укреп-
лены каменной кладкой от оползания. Большая часть жилищ на дневной 
поверхности выделяется подковообразной завалинкой-обваловкой, кото-
рые выстроены в улицы, вытянутые с С на Ю и с В на З.

Помимо жилых кварталов, в городище выделены традиционные эле-
менты застройки чжурчжэньского города – три обвалованных участка – 
внутренние города [Артемьева, 1998, с. 14].

В 2019 г. исследования продолжились перед входом в юго-восточ-
ный Внутренний город. В предыдущие сезоны здесь были обнаружены 
два здания колоннадной конструкции павильонного типа и хозяйствен-
ная постройка столбовой конструкции. Можно предположить, что здесь 
находился комплекс с общественными сооружениями [Васильева, 2019, 
с. 52–58].

С внешней стороны вала к СЗ от входа во Внутренний город раскопа-
ны остатки жилища, что вместе с хозяйственным двором, раскопанным 
в 2018 г. [Васильева, 2019а, с. 12–18], представляют усадьбу. Планиров-
ка чжурчжэньского города предполагала дворово-усадебную застройку. 
Из-под вала Внутреннего города к сев. границе раскопа идет каменная 
вымостка, которая служила дренажом и отводила воду от жилища. Остат-
ки жилища № 39 были сооружены на искусственной насыпной платфор-
ме. На дневной поверхности четко просматривалась подковообразная на-
сыпь размерами 9,5×9 м с разрывом с ЮВ стороны. На террасе вскрыты 
остатки наземного жилища площадью 45 кв. м. Отапливалось оно трехка-
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нальным каном Г-образной формы с одним очагом в вост. стороне и тру-
бой в зап. части жилища. Стенки очага оформлены вертикально стоящими 
камнями. Каменное покрытие дымоходных каналов кана хорошо сохра-
нилось. В 2 м к З от очага находилась хозяйственная яма подпрямоуголь-
ной формы, в которой найдены кости и зубы молодой собаки. На полу 
жилища в центральной части зачищены угли и остатки разбитого лепно-
го сосуда горшковидной формы. У входа в жилище, который находился 
с ЮВ стороны, зачищены три хозяйственные ямы. За жилищем также об-
наружена хозяйственная яма, в заполнении которой были обмазка и угли. 
Здесь найдены следы работы с металлом и обломки металлических ве-
щей, остатки глиняных сосудов. Это жилище, расположенное вплотную 
со входом во Внутренний город, скорее всего, принадлежало служителю, 
который следил за состоянием зданий и порядком на этом объекте.

В юго-западном Внутреннем городе продолжились раскопки к З 
от входа. На раскопе найдено несколько кусков ошлакованной обмазки, 
но следов построек нет. Вполне вероятно, что строительство в юго-запад-
ном Внутреннем городе еще не завершилось.

Екатериновское городище – один из городов чжурчжэньского госу-
дарства Восточное Ся, которое находилось на территории Приморского 
края в XIII в.

Артемьева Н. Г., 1998. Домостроительство чжурчжэней Приморья (XII–XIII вв.). 
Владивосток: Дальпресс. 302 с.
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ковые древности Приморья. Вып. 4. Владивосток: Дальнаука. С. 110–126.

Васильева Т. А., 2019а. Функциональное назначение внутренних городов на чжур-
чжэньских памятниках Приморья // Россия и АТР. № 1. С. 43–61.

Васильева Т. А., 2019б. Отчет об археологических раскопках на территории ОКН 
федерального значения «Екатериновское городище» в Партизанском рай-
оне Приморского края в 2018 году // Архив ИИАЭ народов Дальнего Востока 
ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 2. № 879. 98 л.
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Совместная Российско-Палестинская экспедиция ИА РАН возобнови-
ла полномасштабные раскопки на участке музейно-паркового комплек-
са Российской Федерации в г. Иерихон (Палестина, Израиль) на средства 
гранта РФФИ № 18-09-40075. Некоторые результаты первых полевых се-
зонов 2010–2013 гг. опубликованы ранее [Беляев, 2017].

В общей картине исследований Иерихонского оазиса (араб. Гхор), од-
ной из ключевых агломераций памятников древних культур, включаю-
щей широко известные объекты от неолита до эпохи Османской империи, 
наши работы занимают особое место: это пока единственная экспедиция, 
которая системно исследует эпоху Византии и правления династии Омей-
ядов (IV–VIII вв. н. э.) в Иерихоне. Важно и то, что продолжена тради-
ция русского присутствия в археологии Палестины, оборванная в 1917 г.

В первый сезон нового цикла полевых работ впервые удалось изучать 
археологические контексты одновременно по всей площади раскопа, за-
тронув оба попавших в него историко-культурных комплекса: (1) часть 
крупного хозяйства монастыря (или виллы) с каменными стенами и комна-
тами, вымощенными цветной и черно-белой мозаикой; (2) производствен-
ную зону с серией инсталляций: горнами для обжига керамики, ямами для 
бракованной продукции, цистернами, отстойниками, водоводами и др.

Парадная зона в верхних слоях принадлежит концу византийского 
(VI в.) и началу омейядского периодов (сер. VII в.), далее комплекс исполь-
зовался спорадически. Однако ниже мозаичных полов выявлены предше-
ствующие сооружения из крупных сырцовых кирпичей с обмазанными 
фасами. В кладке булыжных фундаментов внешней стены зоны удалось 
выявить скрытые в ней остатки ранней колоннады (база простой геоме-
трической формы, стоящая на каменных блоках). Тем самым, комплекс 
приобрел культурно-историческую сложность. Следы монументального 
общественного здания ранней византийской эпохи, вкупе с обнаруже-
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нием в его уровнях монет от I до IV вв. н. э., указывает на существенно 
более раннее, чем полагали, освоение участка (вплоть до римского време-
ни?). В верхнем слое галереи византийского времени полностью изучено 
помещение с остатками цветной и белой мозаики: два фрагмента с орна-
ментом типа «циновка» («косичка»). Это делает возможным полноцен-
ную графическую реконструкцию композиции.

В производственной зоне, в уровнях арабского и конца византийско-
го периодов, обнаружено 3 новых горна для обжига керамики, явно сме-
нявших друг друга. Ниже их уровня сохраняется еще ок. 1 м культурно-
го слоя, не содержащего отходов производства, но включающего остатки 
регулярно спланированных зданий, котлованы построек, развалы тесан-
ного камня. Общая мощность культурного слоя с остатками сооружений 
может быть оценена в 3,0–3,5 м.

Среди находок значительное место заняла поливная (рис. на обложке: 
фрагмент поливного сосуда с рельефным орнаментом в виде арабской над-
писи, XIII–XIV вв.) и расписная средневековая керамика, кухонные и тар-
ные сосуды переходного типа от византийских к исламским (рис. 72: 1), 

Рис. 72. Находки из раскопок в Иерихоне.
1 – амфориск. Глина. Поздневизантийский – раннеисламский период.;  

2 – фрагмент светильника (сер. VI – кон. VII / нач. VIII вв); 3 – монета Ирода Агриппы I 
(Иудея) 37–44 гг. н. э.; 4 – монета Константина Великого, IV в. н. э. (аверс);  

5 – монета (фалс) династии Аййубидов (Алеппо), нач. XIII в.
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стекло, детали из камня. Христианский характер участка вновь подтвер-
дили находки керамических штампованных светильников с религиозной 
символикой (рис. 72: 2). Хронологию участка позволяют уточнить новые 
находки встреченных здесь в изобилии монет (рис. 72: 3–5).

В ходе работ проводились лекции для участников экспедиции и со-
трудников музейно-паркового комплекса; в работах принимали участие 
студенты и преподаватели Московской духовной академии.

Беляев Л. А., 2016. Византийский Иерихон: раскопки спустя столетие. Материалы 
Российско-Палестинской археологической экспедиции 2010–2013 гг. М.: Индрик.

а. п. деревянко, а. а. анойкин,  
м. б. Козликин, м. в. шуньков

ИАЭТ СО РАН

раСКопКи СтоянКи малишина Стена  
в черногории

Ключевые слова: скальный навес, плейстоцен, стратиграфия, палеолит, камен-
ная индустрия

Многослойная стоянка под скальным навесом Малишина Стена рас-
положена на севере Черногории в долине верхнего течения р. Чехотина, 
в 20 км от г. Плевля. Навес вытянут вдоль реки и имеет протяженность 
по капельной линии 32 м, при глубине до 12 м и высоте 15 м. Уровень 
дневной поверхности рыхлых отложений над урезом реки 10 м, вход ори-
ентирован на С.

В 1981–1984 и 1986 гг. раскопки под навесом вели специалисты Цен-
тра археологических исследований философского факультета Белград-
ского университета совместно с музеем г. Плевля [Radovanovic, 1986]. 
В 2017–2019 гг. исследования стоянки были возобновлены совместным от-
рядом ИАЭТ СО РАН и Музея и галереи Подгорицы [Деревянко и др., 2018].

В 2019 г. работы на памятнике продолжены в центральной части наве-
са, где вскрытые слои А, В1, В2, С1 и D по своим характеристикам в це-
лом соответствуют описанным ранее стратотипам и представляют собой 
мощную щебнисто-дресвянистую толщу с заполнителем порового типа. 
Слой А на участке работ 2019 г. был сильно поврежден в результате со-
временной антропогенной и биогенной деятельности, а также продолжи-
тельного экспонирования после удаления перекрывающей голоценовой 
толщи. Слой D не содержал археологических материалов.

Коллекция из слоя С1 представлена в основном обломками, осколка-
ми и чешуйками. Среди сколов примерно в равном количестве отмечены 
отщепы, пластины и пластинчатые снятия. Орудийные формы включают 
леваллуазский и ретушированный остроконечники, орудие с черенком, 
ножи и пластины с ретушью. В слоях В2 и В1 найдены также в основном 



479

IХ.  зарубежные эКспедиции

отходы производства и немногочисленные сколы-заготовки. В числе из-
делий с вторичной обработкой – диагональное скребло, боковой скребок 
на отщепе и пластина с ретушью. Каменная индустрия из слоя А включает 
выразительные нуклевидные формы: одно- и двуплощадочные моно- или 
бифронтальные нуклеусы для производства микропластин и мелких пла-
стинок. Среди сколов больше половины составляют пластины и микропла-
стины. Отщепы представлены преимущественно мелкими снятиями. Ору-
дийный набор включает микропластины с притупленным краем, концевой 
скребок на отщепе, нож, выемчатое орудие и пластину с ретушью.

Результаты раскопочных работ 2019 г. подтвердили присутствие в куль-
турно-хронологической последовательности Малишиной Стены двух ком-
плексов – среднего и верхнего палеолита. В каменных индустриях из слоев 
С1, В2 и В1 первичное расщепление было ориентировано главным образом 
на получение отщепов в рамках радиального, леваллуазского и бессистем-
ного раскалывания. Орудийный набор включает как среднепалеолитиче-
ские (скребла, ретушированные остроконечники), так и верхнепалеолити-
ческие (скребки, изделие с черешком) формы, но без признаков ориньякской 
морфологии. В контексте финала среднего палеолита эти материалы бли-
же всего к каменным индустриям из скальных навесов Биоче (слои 2 и 1) 
и Црвена Стена (слои XVI–XII) в центральной части Черногории [Дере-
вянко и др., 2017; Crvena Stijena…, 2017]. Хозяйственная деятельность 
обитателей навеса в этот период была ориентирована, в первую очередь, 
на промысел крупных травоядных животных, а для производства орудий 
использовалось местное сырье из галечника р. Чехотина.

Материалы из верхних слоев стоянки свидетельствуют об изменени-
ях в стратегиях жизнеобеспечения и в производственной практике. Для 
каменной индустрии из слоя А характерно развитое микропластинчатое 
расщепление. В орудийном наборе представлены формы, типичные для 
заключительного этапа верхнего палеолита – микропластины с притуп-
ленным краем, граветтоидные острия и мелкие скребки. Имеются свиде-
тельства систематической рыбной ловли, а также охоты на птиц и мелких 
млекопитающих. Помимо орудий из местного каменного сырья, в инду-
стрии представлены изделия из качественных пород – халцедонов и яш-
моидов, которые в окрестностях стоянки не обнаружены.

Деревянко А. П., Шуньков М. В., Булатович Л., Анойкин А. А., Козликин М. Б., Меде-
ница И., 2018. Исследование скального навеса Малишина Стена в Черногории 
в 2018 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и со-
предельных территорий. Т. XXIV. Новосибирск: изд-во ИАЭТ СО РАН. С. 77–81.

Деревянко А. П., Шуньков М. В., Булатович Л., Павленок К. К., Ульянов В. А., Коз-
ликин М. Б., Кандыба А. В., 2017. Новые данные по среднему палеолиту Во-
сточной Адриатики: древнейший эпизод заселения стоянки Биоче в Черного-
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Основные задачи исследований заключались в первую очередь в прове-
дении археологических исследований по изучению и сохранению русского 
историко-культурного наследия (XVI–XVIII вв.) на архипелаге Шпицбер-
ген; также планировались геоархеологические исследования поморских па-
мятников на сев. и юж. берегах Ис-фьорда, съемки археологических памят-
ников с использованием квадрокоптера, определение геоморфологических 
особенностей в расположении поморских памятников в районе Ис-фьорда 
и Беллсунна и выявление динамики наращивания и образования мохового 
покрова на археологических памятниках ХVII–ХХ вв.

Развитие музейного дела предусматривало дальнейшую оцифров-
ку индивидуальных находок с поморских становищ Шпицбергена, хра-
нящихся в фондах Свальбардмузеум норвежского поселка Лонгиербюен, 
по предварительной договоренности с администрацией музея.

Также планировались работы по спасению, выявлению и сохранению 
культурно-исторических объектов, разрушающихся под воздействием 
природных и антропогенных процессов. По норвежскому законодатель-
ству памятниками археологии считаются все объекты историко-культур-
ного наследия до 1945 г. включительно.

В заливе Белльсунн планировались совместные работы с геоморфо-
логами (Севморгеология, Санкт-Петербург) на поморских памятниках, 
но из-за позднего финансирования они не состоялись.

В результате план полевых работ пришлось скорректировать и огра-
ничиться мониторингом трех памятников в заливе Ис-фьорд: мыс Старо-
стина, Кокеринесет и залив Трюггхамна.

Мыс Кокеринесет. В состав памятника входила английская жиро-
топня XVII в., трапперская постройка 1901 г., крупный поморский хозяй-
ственно-промысловый объект, исследованный российско-голландской 
экспедицией в 2007–2008 гг., и китобойное кладбище, связанное по вре-
мени, вероятно, с английской жиротопней, а также следы судна на берегу, 
лежавшего килем вверх [Державин, 2012].

На мысе Старостина (становище Руссекейла в заливе Гренфиорд) 
основная цель работ заключалась в поисках места поморского кладби-
ща XVIII–XIX вв., исследованного Скандинавской экспедицией в сер. 
XX в. и вскрывшей тогда 20 погребений [Старков и др., 2005, с. 44], 
но обнаружить его не удалось. Скорее всего, оно было обрушено и погре-
бено под оползнем правого берега р. Руссекейла в кон. XX – нач. XXI вв., 
что зафиксировано квадрокоптером.
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Залив Трюггхамна. Комплекс памятников на зап. берегу залива 
Трюггхамна впервые исследован Скандинавской экспедицией в 1960 г. под 
рук. Тегенгрена. В 1983 г. Шпицбергенская экспедиция ИА АН СССР под 
рук. В. Ф. Старкова визуально обследовала памятник [Старков и др., 2005, 
с. 47]. В 2009 г. она же провела мониторинг памятника. В общей сложности 
были зафиксированы следующие историко-культурные объекты: основное 
поморское становище и два располагавшихся рядом с ним поморских «вто-
ричных» погребения, одиночная промысловая постройка в прибрежной 
зоне, две пары захоронений в деревянных гробах, предварительно относя-
щихся к китобоям (или западно-европейским морякам), и три жиротопни.

Залив Трюггхамна был открыт в 1610 г. английским мореплавателем 
Джонасом Пулом – одним из основателей английского китобойного про-
мысла на Шпицбергене – и получил название Save Haven (Гавань Спасе-
ния) как удобная для якорной стоянки бухта, защищенная от ветров горами.

Большинство названий Западного Шпицбергена (заливы, мысы) были 
даны именно Дж. Пулом, который обследовал архипелаг по заданию 
Московской компании лондонских купцов. Но в кон. XIX – нач. 30-х гг. 
XX ст. большинство географических названий архипелага, имевших ан-
глийское или голландское происхождение, было переименовано в соот-
ветствии с правилами норвежской грамматики. Поэтому «Трюггхамна» 
как раз имеет то же значение и переводится с норвежского на русский, 
как и с английского. В этом заливе в XVII в. вели китобойный промы-
сел англичане, которые договорились со своими основными конкурента-
ми (голландцами) о разделе Шпицбергена на зоны лова китов.

В 2018 г. мониторинг памятников в заливе Трюггхамна велся в сентя-
бре с применением квадрокоптера «Phantom 4», что достаточно поздно 
для высоких широт архипелага. По ряду причин обследовать памятник 
по времени раньше не удалось, и исследования проходили в неблагопри-
ятных климатических условиях. Накануне выпал снег, и многие объек-
ты оказались под снежным покровом. Из-за вышеперечисленных причин 
на снимках не отразилось (в деталях) основное становище с двумя вто-
ричными захоронениями и европейские жиротопни на берегу залива.

Одиночный дом располагался в 40 м от уреза воды и в 180 м к СВ от ос-
новного становища. Сохранилась однокамерная конструкция (сени от-
сутствовали) подквадратной формы 3,5×3,5 м. Ориентирована изба уг-
лами по сторонам света, срублена «в обло с остатком». Глубина вырубов 
7–10 см. Диаметр венцов ок. 20 см. Печь располагалась в СВ углу, ее при-
мерная площадь ок. 1,2×1,2 м. В настоящее время она представляет со-
бой искусственную наброску из кирпичей, в том числе и целых. Если 
сравнить фотографии разных лет, то число кирпичей, из которых была 
сложена печь, заметно возросло, а некоторые доски пола (в основном 
использовались корабельные с нагелями), оказались явно сдвинутыми 
с первоначального положения. Кроме того, сев. бревно венца построй-
ки раньше имело заметные повреждения ближе к СЗ углу, судя по ста-
рым фотографиям, но на снимке этого года, сделанном квадрокоптером, 
разрушения нижнего бревна имеют, по-видимому, уже необратимый  



482

IХ.  зарубежные эКспедиции

характер. Возможно, повреждение имело антропогенное происхождение, 
поскольку залив Трюггхамна часто посещается туристами, на что не раз 
обращали внимание инспекторы администрации Конторы губернатора 
Свальбарда (Шпицбергена).

Державин В. Л., 2012. Кокеринесет – многокультурный археологический памят-
ник Грен-фьорда // Комплексные исследования природы Шпицбергена: мат-лы 
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Старков В. Ф., Черносвитов П. Ю., Державин В. Л., Захаров В. Г., Звягин В. Н., 
Шарин В. В., 2005. Материальная культура русских поморов по данным ис-
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Научный мир.
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Продолжены археологические раскопки в юго-восточных Каракумах 
(Марыйский велят, Байрамалийский этрап) на памятниках, датируемых 
2300–1500 гг. до н. э. Работы проводились в рамках Соглашения между 
Институтом этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН 
и МК Туркменистана.

Исследования включали:
1. Уточнение стратиграфического положения и особенностей устрой-

ства стен внутреннего пространства дворца Гонур-депе.
2. Раскопки в СВ части памятника (раскоп 18, далее – Р. 18).
3. Раскопки в ЮЗ секторе памятника (раскоп 12, далее – Р. 12).
4. Раскопки на Р2 поселения Гонур 20, расположенного в 2 км к Ю 

от центрального памятника [Сарианиди, Дубова, 2012].
5. Зооархеологические, археоботанические и минералогические 

исследования.
6. Изучение коллекций находок из раскопок Гонур-депе, хранящихся 

в музеях Туркменистана, для составления их полного Каталога.
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7. Консервация и частичная реставрация помещений дворцово-храмо-
вого комплекса.

Продолжение стратиграфических исследований внутреннего простран-
ства дворца Гонура [Сатаев, 2018] показало, что кроме трех неоднократно 
ранее описанных В. И. Сарианиди строительных горизонтов (1. от возведе-
ния дворца до «большого пожара» ≈2000–1900 гг. до н. э. «I дворцовый» го-
ризонт. 2. с начала восстановления дворца после пожара до прекращения 
его функционирования в качестве резиденции правителей и ухода правящей 
элиты ≈1900–1700 гг. до н. э. «II дворцовый» горизонт. 3. со времени ухода 
правящей элиты и начала использования дворца простыми общинниками 
до его полного запустения ≈1700–1600 гг. до н. э. «III дворцовый» горизонт) 
ясно выделяются еще два периода: 1. От основания поселения до возведе-
ния дворца ≈2500–2300–2000 гг. до н. э. «додворцовый» и 2. Со времени за-
пустения дворца до полного оставления людьми территории протогород-
ского центра ≈1600–1500 гг. до н. э. «постдворцовый» горизонт.

На Р. 18 к С от ранее раскопанных участков сделана прирезка разме-
ром 35×6 м. Стратиграфически определяются:

1-й слой мощностью 10–20 см – старый отвал с перемещенным 
материалом;

2-й слой на глубине от 20 до 40 см – рыжий плотный такыр, плот-
ная корка из песка и глины с трещинами, заполненными светло-желтым 
песком;

3-й слой на глубине от 40 до 120 см – культурный слой, представлен-
ный серым песком с мусором, углями, обломками строительного мате-
риала (сырцовой кирпич), прокаленной почвой;

4-й слой на глубине более 120 см до материка – светло-желтый песок. 
Здесь было выявлено 10 погребений (из них 3 полностью разрушены, со-
хранились только отдельные кости младенцев), 16 грунтовых ям, 4 печи 
и 4 ямы с заполнением в виде золы или с обожженными останками, кото-
рые могут быть условно отнесены к обожженным ямам. Выявленные по-
гребения так же, как и в более юж. части, принадлежат в основном детям.

Полученные материалы свидетельствуют, что данный участок является 
продолжением хозяйственной территории, исследованной в предыдущем се-
зоне. Среди типичных и многочисленных для данной территории керами-
ческих бит-фишек и альчиков надо отметить присутствие «каменных куби-
ков» – по всей видимости, небольших пестов для растирания. Они встречены 
во втором, третьем и четвертом слоях, в яме 16 и в погребении 4580, где пред-
положительно было похоронено животное. Самыми выдающимися наход-
ками здесь являются каменный амулет-печать с двусторонним рельефным 
изображением (рис. 73: 1, 2), найденный во втором слое, и бронзовая пере-
городчатая печать типичного для бактрийско-маргианской археологической 
культуры стиля, изображающая хищника из семейства кошачьих, пригото-
вившегося к прыжку (рис. 73: 3), оба предмета без определенного контекста.

На одной поверхности амулета изображен скорпион, голова которо-
го направлена вверх, и стопа человека, направленная вниз. С другой – по-
казана голова козла, смотрящая влево, и голова кошачьего хищника 
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Рис. 73
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с разинутой пастью, повернутая вправо. По мнению С. Винкельманн, есть 
основания видеть там еще и голову волка, смотрящего влево-вниз. Про-
странство между головами животных заполнено, скорее всего, растения-
ми, в том числе цветами. Центром этого изображения является несквоз-
ное отверстие с уступом (глубокая часть его – более узкая).

На раскопе 2 поселения Гонур 20 к З от раскопа предыдущих лет, ря-
дом с помещением 15 расчищена новая территория 20×13 м. На ней за-
фиксированы 8 погребений (1 циста, 4 подбоя с уступом, 3 грунтовые 
ямы), 2 «поминальника», 1 яма и объект, состоящий из двух связанных ям. 
Выделяется погребение 78 необычной конструкции, совершенное в яме 
(170×165 см), разделенной на две камеры продольной стенкой из сырцо-
вых кирпичей, выложенной сверху фрагментами крупных хумов (рис. 74). 
В вост. камере (сырцовая циста) установлено 11 керамических сосудов 
различных форм, в зап. (грунтовая яма) – скелет женщины, уложенной 
скорченно на правый бок головой на СЗ, а также 5 керамических сосудов 
и одна биконическая бусина из розового камня. Перед лицом человека 
рядом с кистями рук найдена железная (!) печать с петелькой. Проведен-
ный микрозондовый анализ металла пока, без дополнительных данных, 
не дает возможности однозначно интерпретировать его как материал ме-
теоритного или земного происхождения.

Рис. 74
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Прическа женщины была украшена бронзовой булавкой с навершием 
из двух бусин (лазуритовой и бирюзовой), а также с подвешенной к ней фи-
гуркой из известняка, изображающей стопу человека. В ЮВ углу ямы был 
установлен миниатюрный сосуд, рядом с которым зафиксированы остатки 
деревянного предмета (22×17 см), покрытого алебастром с полихромной 
росписью. На расчищенных к настоящему времени фрагментах фиксиру-
ется схематическое изображение антропоморфной фигуры: голова показа-
на в виде круга, левая рука согнута и упирается в талию, правая вытянута 
вперед и удерживает змею (?). Фигура человека выполнена черной крас-
кой, охрой показан фаллос (?). Также имеются круги красного и коричнево-
го цвета, значение которых пока неясно. Это первое полихромное изобра-
жение, исключая известные гонурские мозаики [Сарианиди, Дубова, 2013], 
на территории бактрийско-маргианской археологической культуры.
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В 2018–2019 гг. сотрудниками ИАЭТ СО РАН, Новосибирского ГУ, 
Пекинского университета и Сибирского института управления РАНХиГС 
проведены обследование и фотофиксация петроглифов в южных и севе-
ро-западных районах КНР в рамках проекта «Изучение памятников на-
скального искусства в археологии Китая (эпохи Древности и Средневе-
ковья)» (грант РФФИ № 18-09-00557).

Продолжилось полевое изучение писаницы Хуашань в уезде Нинмин 
Гуанси-Чжуанского автономного района. Памятник находится на верти-
кальной скальной поверхности на зап. берегу р. Минцзян. Площадь писа-
ницы превышает 8000 кв. м, в составе выделяется ок. 1900 изображений: 
в основном – фигуры людей, а также животные, лодки, барабаны, колоко-
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ла, оружие и т. д. Все рисунки выполнены красной охрой. Объект принад-
лежит к большой группе петроглифов, расположенных вдоль р. Цзоцзян 
и ее притоков. Он может быть датирован V в. до н. э. – III в. н. э. и связан 
с культурой племен лоюэ – предков современных чжуанов [Кудинова, Че-
ремисин, Комиссаров, 2019].

Заново осмотрены и зафиксированы петроглифы на территории Гон-
конга, в числе которых следует выделить местонахождение Даланвань, 
исполненное в технике углубленного контррельефа. Сюжет представляет 
антропоморфную стилизованную фигуру с полным заполнением остав-
шегося пространства камня линиями, не составляющими очевидных фи-
гур. Изображение находит аналогии в антропоморфных личинах, распро-
страненных среди петроглифов Пасифики (рис. 75).

Проведены работы на памятнике Уцзячуань на территории поселка 
Лючуань в уезде Цзинъюань, провинция Ганьсу к С от р. Хуанхэ. Ме-
стонахождение обнаружено в 1976 г. [Чжан Баоси, 1983]. Изображения, 
выполненные в технике выбивки, нанесены на естественную поверх-
ность невысокого останца мягкого красного песчаника, возвышающего-
ся над лессовым холмом. Памятник сильно пострадал при хозяйственном 
освоении территории, поэтому его описание и фотографирование имеют 
характер спасательных работ.

Сохранились только две плоскости с рисунками и одиночное изо-
бражение копытного животного на отколотом фрагменте скалы. На вост. 
плоскости присутствуют фигуры оленей и козлов, а также современ-
ные иероглифические надписи. На зап. плоскости, помимо аналогич-
ных изображений копытных, выбито не менее восьми всадников, лучник 
и еще несколько антропоморфных фигур, причем шесть конников и один 

Рис. 75
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стоящий (возможно, сидящий?) человек показаны в специфических го-
ловных уборах, напоминающих короны с тремя зубцами. Данный сюжет 
находит аналогии в наскальном искусстве тюркской эпохи Южной Сиби-
ри и Центральной Азии. Представляет интерес схематически выполнен-
ная антропоморфная фигура, голова которой показана в виде круга, раз-
деленного на четыре сектора, – возможно, солярное божество или шаман. 
Рисунки принадлежат к разным эпохам и культурам и могут быть датиро-
ваны в диапазоне от рубежа эр до развитого средневековья включительно.

Осмотрены также петроглифы Хэланьшань на северо-западе Нин-
ся-Хуэйского автономного района. Их научное изучение началось еще 
в 1960-е гг. и продолжается до настоящего времени. На данный момент 
насчитывается более 10 тыс. изображений, выполненных в технике вы-
бивки и гравировки. Проблемы датирования и культурной атрибуции 
большинства из них остаются пока не решенными [Варенов, 2018]. Было 
обследовано одно из крупнейших и наиболее представительных в данном 
комплексе местонахождений – петроглифы в ущелье Хэланькоу (уезд Хэ-
лань городского округа Иньчуань). Рисунки располагаются на скалах 
по обеим сторонам широкого ущелья. Выделяются следующие тематиче-
ские группы: личины (рис. 76), хищные (кошачьи и канисовые) и травояд-
ные (олени, козлы, бараны, лошади, быки) животные, птицы, фантастиче-
ские существа, контуры ладоней и ступней, сцены войны, охоты, выпаса 
скота и т. д. В настоящее время памятник музеефицирован и открыт для 
посещения, на прилегающей территории создан Музей петроглифов.

Рис. 76
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Еще один локус обследования – петроглифы Дамайди на террито-
рии городского округа Чжунвэй в Нинся-Хуэйском автономном рай-
оне к С от р. Хуанхэ, иногда они рассматриваются как составная часть 
петроглифов Хэланьшань. Район их расположения находится на нагорье 
Бэйшань и представляет собой каменистую пустыню со скудной расти-
тельностью. Рисунки нанесены на поверхность скальных выходов, об-
разованных мягким девонским песчаником. Памятник открыт в 1988 г. 
и насчитывает более 3 тыс. композиций, включающих свыше 8 тыс. от-
дельных изображений [Ли Сянши, Чжу Цуньши, 1993]. Тематически, сти-
листически и по технике исполнения рисунки весьма разнородны. Име-
ются как отдельные изображения, так и сложные композиции. Широко 
представлены зооморфные образы (олени, козлы, быки, лошади, верблю-
ды, тигры), фигуры всадников и лучников, изображения колесниц, сцены 
охоты, войны и насилия, личины, неопределенные знаки (рис. 77).

В результате работ 2018–2019 гг. создана база фотоматериалов памят-
ников Хуашань, Уцзячуань, Хэланькоу, Дамайди, что позволит продол-
жить их изучение.

Варенов А. В., 2018. О точном датировании изображений тигров в горах Хэлань-
шань и оленях в «стиле оленных камней» // Вестник Новосибирского ГУ. Исто-
рия, филология. Т. 17. № 4. Востоковедение. С. 30–39.

Кудинова М. А., Черемисин Д. В., Комиссаров С. А., 2019. О семантике основного сюже-
та на писаницах Хуашань (Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай) // Вест-
ник Новосибирского ГУ. История, филология. Т. 18. № 4: Востоковедение. С. 51–60.

Рис. 77



490

IХ.  зарубежные эКспедиции

Ли Сянши, Чжу Цуньши, 1993. Хэланьшань юй Бэйшань яньхуа (Петроглифы Хэ-
ланьшань и Бэйшань). Иньчуань: Нинся жэньминь чубаньшэ. 369 с.

Чжан Баоси, 1983. Ганьсушэн Цзинъюаньсянь Уцзячуань фасянь яньхуа (Петро-
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иССледования в абу-эртейла  
(реСпублиКа Судан)

Ключевые слова: Мероитское царство, храм Льва, погребения, сосуды

АЭ в Абу-Эртейла проводится в рамках совместного проекта Меж-
дународной ассоциации по исследованию Средиземноморья и Ближне-
го Востока (Италия) и ИВ РАН (Россия) с 2009 г. Со-директора проекта  
Э. Фантусати и Э. Е. Кормышева. Лицензия (открытый лист) выдает-
ся ежегодно Национальной корпорацией музеев и древностей Судана 
на имя со-директоров экспедиции. Раскопки проводятся последовательно 
отдельными группами – итальянской и российской.

Основные задачи сезона 2019 г.:
– раскопки территории к югу от храма Льва;
– исследование структуры фундамента сооружений около храма Льва;
– изучение найденных погребений.
Раскопки проводились на площади трех квадратов. В ходе раскопок 

обнаружена длинная вост. стена здания. Обнаруженное здание было при-
строено к юж. части пилона храма Льва и перекрыто слоем кирпича. Сте-
на возведена на выступающем фундаменте, состоящем из двух рядов кир-
пичей, типичном для ряда мероитских построек.

На данном участке были раскопаны две комнаты прямоугольной фор-
мы, обе имеют одну и ту же вост. стену. По диспозиции выделяется ком-
ната 19, которая располагается около пилона, перекрывает боковой вход 
в храм и простирается далее на Ю. Там она соединяется с комнатой 46.

Ее внешний размер: длина 5,25 м, ширина 2,80 м, высота 0,55 м. Вну-
тренний размер по контуру помещения: длина 4,55 м, ширина 2,35 м.

Около угловых кирпичей пилона храма Льва засвидетельствован бо-
ковой вход в храм, образованный двумя ступенями из кирпича, покрытых 
толстым слоем штукатурки. В нижней части видна зеленовато-голубая ли-
ния, точно такая же, как и вокруг святилища храма. Здесь в предыдущем 
сезоне была найдена роспись по штукатурке, показывающая процессию 
людей (сохранились только ноги), двигающихся с разных направлений 
и встречающихся ровно в центре зап. стены святилища. Перед каждым 
из них изображен древнеегипетский символ единения. Все фигуры рас-
полагались на зелено-голубой линии снизу. Выявление такой линии около 
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пилона объединяет всю композицию внешней части храма Льва, который 
маркирует первый строительный горизонт. Эта находка позволяет также 
уточнить маршрут процессии.

Помещение 19 маркирует второй строительный горизонт, его строи-
тельные кирпичи на горизонтальной поверхности закрывают ступень-
ки от бокового входа в храм. Размер с учетом окружных стен: длина 
9,90×3,15 м, высота 0,40 м. Внутренний размер: длина 8,55 м, ширина 
2,30 м.

Обнаружены 2 фрагмента желто-красного песчаника со следами де-
кора четкими прямыми линиями. Один из них имеет размеры в высоту 
12,8 см, в ширину 9,9 см, в толщину 7,3 см. Второй фрагмент: высота 
12,7 см, ширина 8,3 см, толщина 2,8 см.

Собранный материал показал наличие двух видов фундамента кон-
струкций – выступающий фундамент, как, например, у комнаты 19, про-
слеженный по вост. стороне, и фундамент с включениями черных кам-
ней; разновидностью последнего могла быть выкладка черными камнями 
узкого пространства между двумя сооружениями, как это было прослеже-
но между святилищем храма Льва и помещением 16, а также с зап. сто-
роны святилища. По словам местного жителя деревни, черный камень 
препятствует проникновению воды под фундамент в сезон дождей и та-
ким образом оберегает здание от размывания, эти приемы используются 
и в современном Судане.

На территории перед входом в храм Льва обнаружены следы фунда-
мента сооружения, состоящего из различных камней, в том числе черных. 
Размер по периметру выявленной территории: 530×360×260 см.

Раскопано 7 захоронений, совершенных после запустения храмово-
го комплекса и в большинстве своем впущенных в слой, заполнявший 
помещения. В обкладке могильных ям и в перекрытиях использовались 
кирпичи, взятые из храмового комплекса. Все могилы были антропоид-
ной формы; ориентация погребенных В–З, голова на З. Скелеты лежа-
ли на спине и на боку. У одного из захоронений (65) одна рука вытянута 
вдоль тела, другая согнута около головы (поза спящего). Другое погребе-
ние (66) содержало скелет женщины и ребенка. В погребении 67 скелет 
лежал на мешковидной подстилке, в погребении 68 найден кусок песча-
ника для фиксации головы.

При раскопках погребения 66 был найден горшок, расположенный 
у внешней зап. стены помещения 8 в непосредственной близости к погре-
бению 66. Его размеры: диаметр горла 29 см, высота 50 см, диаметр дна 
10 см, диаметр тела 36,5 см. Он расположен на первом (самом нижнем) 
уровне строительного горизонта – 390,99 м б. с. в. Горшок был наполнен 
песком, под которым обнаружен слой углей и золы. При этом совершен-
но очевидно, что горение не совершалось внутри данного горшка, так 
как его стенки не имеют следов копоти. Угли, таким образом, были про-
сто помещены под сосуд. По всей видимости, в данном случае имел ме-
сто ритуал горения (костер) перед или в процессе погребения, что зафик-
сировано и в другом случае (большое количество угля) около погребения 
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в Абу-Эртейла (материал пока не опубликован), а также известно в дру-
гих памятниках.

По итогу работ выявлено 3 строительных горизонта, которые про-
слеживаются в этом секторе [Kormysheva, 2020; Kormysheva et al., 2019]. 
Первый связан со строительством и функционированием храма Льва. 
Второй строительный горизонт представляет собой слой, закрывающий 
ступени бокового входа около угла пилона и расположенный к Ю от пи-
лона храма. Третий строительный горизонт отмечен фактически только 
уровнем бытования, от него в настоящее время не сохранилось следов по-
строек. Возможности узкой датировки материал не предоставляет, однако 
концентрация захоронений (5 взрослых и 2 детских) на небольшой терри-
тории свидетельствует о существовании населения, которое уже не было 
заинтересовано в функционировании мероитского храма.

Kormysheva E., 2020. Lion Temple at Abu Erteila // Sudan & Nubia. № 24. Р. 162–172.
Kormysheva E., Lebedev M., Malykh S., Vetokhov S., 2019. Abu Erteila. Excavations in 

Progress. Moscow: IVRAN. 394 p.
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в западном драгабе (реСпублиКа Судан)
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В 2019 г. археологическая экспедиция ИВ РАН начала работу в Запад-
ном Драгабе параллельно с продолжением раскопок храмового комплекса 
Абу Эртейла. Западный Драгаб – современный населенный пункт на сев. 
окраине городища Мероэ, столицы Мероитского царства. Датировка ком-
плекса остается одной из главных проблем, для ее разрешения требуются 
дополнительные данные. По стилистическим особенностям найденных 
памятников можно предположительно датировать кон. I–II в. н. э.

Территория, отведенная для проведения раскопок, представляла со-
бой невысокий телль (в африканской терминологии – «ком»), в высшей 
точке которого был виден барабан колонны, а на поверхности выступа-
ли фрагменты предметов из желтого песчаника – материала, который ис-
пользовался в храмовом строительстве. До начала раскопок были опреде-
лены координаты местности и составлен топографический план.

Данную территорию окружают с З заросли кустарника, поля и огоро-
ды, расположенные на заливной зоне, с остальных сторон – остатки раз-
рушенных домов. В ходе опроса среди местного населения, работающего 
на территории царского комплекса Мероэ, и жителей деревни Восточный 
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Драгаб выяснилось, что в 1959 г. они были выселены из домов, окружаю-
щих нынешнюю территорию раскопок, и зона была объявлена археоло-
гическим памятником. Однако до сих пор, как мы это наблюдали во вре-
мя раскопок, староста деревни приходил смотреть на свой бывший дом. 
По словам одного из хранителей памятников царского комплекса Ме-
роэ по имени Маавия, его прадед работал в этом районе в 1909–1910 гг. 
на раскопках Дж. Гарстанга.

В публикации [Garstang, Sayce, Griffith, 1911, р. 17–19], касающей-
ся данного района, назван храм М 600 с условным наименованием «храм 
Исиды». Однако определить его конкретное местонахождение оказа-
лось невозможно, так как фрагменты мероитской керамики, алтаря, тор-
чащих из-под песка колонн, а также храмового инвентаря разбросаны 
на территории, значительно превышающей нашу концессию, а результа-
ты проведенных раскопок отличаются от данных плана Дж. Гарстанга.

Раскопки проведены по квадратам 5×5 м, была обследована часть 
территории на 13 квадратах, уровень по балтийской системе координат 
362,62–361,29 м. На большей части исследованной поверхности после 
удаления 3–5 см наноса была прослежена продольно-поперечная клад-
ка сырцового кирпича (слой в 1–2 кирпича), что типично для мероитских 
памятников.

Стратиграфические разрезы сделаны в квадрате 1, где были выявлены 
два слоя – верхний современный отвал, мощность от 10 до 30 см (увели-
чение мощности в юж. направлении вниз по склону), под ним слой, со-
стоящий из смеси песка, фрагментов обожженных кирпичей, прослежи-
вается начало кладки сырцовых кирпичей (на глубине 40 см от дневной 
поверхности). Профиль ограничен с Ю кладкой сырцового кирпича.

В квадратах 6–9 разрез был сделан по линии С–Ю; высота профи-
ля от 50 до 80 см. Верхний слой представляет собой смесь глиняной 
пыли, небольшого количества супеси толщиной ок. 30 см, слой утонча-
ется к С. В юж. части слоя много примесей современного мусора. В сев. 
части профиль ограничен стеной, сделанной из сырцового кирпича, с об-
лицовкой из обожженного кирпича. С юж. стороны профиль ограничен 
поворотом стены к В. Слой, лежащий ниже, состоит из фрагментов сыр-
цовых и обожженных кирпичей. Мощность слоя на Ю доходит до 40 см.

По всей исследуемой территории найдено большое количество дета-
лей из желтого песчаника, первоначальная форма которых не сохрани-
лась, а также предметы, неопровержимо доказывающие наличие храма. 
Это, в частности, фрагмент колонны высотой 22 см (уровень 362,48 м), 
расчерченный в позднее или новое время геометрическими линиями. По-
мимо этого на дневной поверхности обнаружены два куска темного пес-
чаника прямоугольной формы (размер 70×56 см, толщина 8 см). Другой 
фрагмент лежал уже вне зоны, выделенной для раскопок, но несомнен-
но, что он также относился к деталям храма. Размер его 96×87 см, тол-
щина 22 см.

На раскопанной территории из наиболее интересных находок следу-
ет упомянуть:
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1. Фрагмент барабана колонны, найденный в квадрате 11. Диаметр 
54,5 см, сохранность фрагмента на ширину – 40,5 см, высота 26 см. Уро-
вень 361,70 м.

2. Капитель колонны и часть барабана колонны. Диаметр капители 
85 см, диаметр барабана 50 см. Уровень 361,45 м.

3. Два алтаря кубической формы из темного песчаника с высеченны-
ми бордюрами по всем сторонам. Они найдены перемещенными, сбро-
шенными с основания. Размеры первого из них: длина 76,0 cм, шири-
на 51,5 cм, высота 30 cм. Размеры другого алтаря: длина 80 см, ширина 
57 см, высота 30 см. Уровень обоих предметов 362,50 м.

4. Третий предмет, раскопанный частично в пределах квадрата 1, 
также из темного песчаника. Уровень залегания тот же, что и у алта-
рей, – 362,50 м. Выявленные размеры: длина 100 см, ширина 62 см, высо-
та откопанной части 10 см.

В ходе раскопок собраны фрагменты керамики, в основном, с дневной 
поверхности и из верхнего слоя. Некоторые из них имели точечный орна-
мент в виде врезанных линий или ромбов.

Из найденных фрагментов штукатурки, которой были отделаны поме-
щения, два фрагмента сохранили цветную роспись – цвета черный, крас-
ный и белый; уровень 362,27 м. Размер одного из них 7,5×5,5 cм, размер 
второго фрагмента – 8×4 см. Оба были найдены в одном и том же месте.

Продолжение раскопок должно быть связано с расширением площа-
ди, поиском оснований (пола или материка), а также выделением строи-
тельных горизонтов.

Garstang J., Sayce A. H., Griffith F. Ll., 1911. Meroe, the City of the Ethiopians: Being 
an Account of a First Season’s Excavations on the Site, 1909–1910. Oxford.
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Совместной экспедицией ИАЭТ СО РАН и ИА Монгольской АН осу-
ществлены работы по исследованию памятников наскального искусства 
на северо-западе Монголии. Экспедиционные работы стали продолжени-
ем начатых ранее совместных исследований наскального искусства Рос-
сийского и Монгольского Алтая. Проект НИР № 0329–2019–0003 «Исто-
рико-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях».
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Проведены разведочные маршруты в долинах реки Хара Джамат Гол 
у границы России и Монголии и в соседних долинах рр. Бага-Ойгур и Ца-
гаан-Салаа. Объектом исследований стали известные ранее и вновь от-
крытые петроглифы, расположенные на береговых террасах. Особый 
интерес представляют изображения древнейшего пласта петроглифов, 
которые характеризуются особым калгутинским стилем, выделенным ра-
нее на памятниках Российского и Монгольского Алтая [Молодин, Женест 
и др., 2019].

Петроглифические памятники юга Российского Алтая и Северо-За-
падной Монголии относятся к единому культурному региону. Наиболее 
многочисленные, включающие тысячи композиций, скопления петрогли-
фов в долинах Бага-Ойгура и Цагаан Салаа уже были объектом изучения 
коллектива российско-монгольско-американской экспедиции [Jacobson, 
Kubarev, Tseveendorj, 2001a; 2001b]. В 2017 г. коллектив российско-мон-
голо-французской экспедиции продолжил исследование древнейших пе-
троглифов этих местонахождений [Черемисин, Молодин и др., 2018].

В 2019 г. расширена география поиска новых петроглифов на рос-
сийско-монгольской границе, начаты работы на правом берегу р. Бага-
Ойгур, а также продолжено целенаправленное изучение древнейших 
наскальных изображений региона. В результате обнаружены новые пе-
троглифы древнейшего пласта, в том числе перекрытые более поздними 
изображениями.

Отряд провел разведку по обоим берегам р. Хара Джамат Гол от по-
граничного блокпоста в верховьях до места ее слияния с р. Ойгор-Гол.

В качестве примера приведем пункт Хара Джамат Гол 1, отмечен-
ный как компактный памятник, содержащий не менее сотни изображений 
на вертикальной скале по левому берегу реки. Все петроглифы выполнены 
точечной выбивкой на сильно выветренных вертикальных плоскостях. Вы-
деляется крупное изображение лошади с массивным туловищем, непропор-
ционально маленькой головкой и длинным хвостом, относящееся к эпохе 
бронзы. На соседней плоскости выбито крупное изображение «раннескиф-
ского» оленя с обращенной назад «клювовидной» мордой. Этот комплекс 
петроглифов на прижиме в узкой части долины как бы открывает про-
странства с выходами сланца, на которых выше по левому берегу были 
выделены еще 6 пунктов с петроглифами. Достоверно определяются пе-
троглифы эпохи бронзы (фигуры антропоморфных персонажей в сценах 
охоты, колесницы), петроглифы в стиле оленных камней, более поздние 
изображения животных эпохи раннего железа, а также современные или 
«палеоэтнографические» гравировки. Два пункта с петроглифами тех же 
эпох обследованы на правом берегу р. Хара Джамат Гол.

В ходе работ впервые на северо-западе Монголии открыт памятник 
с изображениями, выполненными красной краской. Это настоящая пи-
саницы на каменном останце на выходе к перевалу между рр. Ойгор Гол 
и Хара Джамат Гол. Памятник получил название Цаган Эрэг 1. Он вклю-
чает две композиции из нефигуративных изображений на разных плоско-
стях в виде косых крестов и прямых линий.
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Другие красочные наскальные изображения в этом районе Монголии 
неизвестны. Территориально ближайшей аналогией являются изображе-
ния двух лосей, выполненные краской на памятнике Курмантау, обнару-
женном В. Д. Кубаревым на сев. склоне Сайлюгемского хребта [Кубарев, 
2000]. Стоит отметить также раскраску краской в погребальных ящиках 
чемурчекской культуры эпохи бронзы, исследованных под руководством 
А. А. Ковалёва [Ковалев, Мукхбаяр и др., 2015]. Более отдаленные анало-
гии – крашеные изображения косых крестов и линий на территории Забай-
калья [Окладников, Запорожская, 1969]. Впрочем, эти аналогии не позво-
ляют однозначно решить проблему хронологии памятника Цаган Эрэг 1, 
хотя научная значимость открытия данного местонахождения несомненна.

Впервые была проведена разведка на правом берегу р. Бага-Ойгур. 
Маршрут проходил напротив левобережных петроглифических комплек-
сов этой реки. Здесь нами открыты четыре местонахождения, содержа-
щие изображения эпохи бронзы и раннего железного века.

Пункт Бага Ойгур 1 (правый берег). Петроглифы выбиты на валунах 
у подножия разрушенного скального массива. Представлены изображе-
ния животных эпохи бронзы и раннего железа.

Пункт Бага Ойгур 2 (правый берег) включает петроглифы на много-
численных сланцевых валунах, лежащих на склоне и на вершине пологой 
возвышенности. На них представлены изображения людей в грибовид-
ных уборах, на согнутых в коленях ногах, стреляющих из луков в оленей 
и сопровождаемых охотничьими собаками (рис. 78), изображения быков 

Рис. 78
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с массивным туловищем и с поклажей на спине, относящиеся к бронзо-
вому веку.

Представительны материалы пунктов Бага Ойгур 3 и Бага Ойгур 4.
Таким образом, в результате изучения петроглифов Монгольского Ал-

тая в 2019 г. были проведены исследования известных и открыты 15 ра-
нее неизвестных пунктов наскальных изображений, многие из которых 
имеют несомненные перспективы для дальнейших исследований.
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Экспедиция ИА РАН продолжила исследования парфянских погре-
бальных сооружений в Новой Нисе.

Первые раскопки на этом участке были связаны со случайным об-
наружением в обрыве сырцовой гробницы, относящейся к аршакид-
скому времени. Однако, поскольку она находилась на большой глу-
бине от современной поверхности городища, продолжение раскопок 
древнего некрополя потребовало предварительного изучения многоме-
тровых верхних культурных слоев, относящихся к позднему, развитому 
и раннему средневековью. В раскопе, имеющем площадь ок. 300 кв. м, 
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изучение этих верхних напластований заняло несколько лет. В последние 
три года (2015, 2018, 2019 гг.) исследуются уже слои парфянского време-
ни, сильно поврежденные поздними вмешательствами.

В 2019 г. в стратиграфическом раскопе работы, в основном, проводи-
лись на глубине 10–12 м от верхней плоскости городища, но это уже было 
не сплошное углубление по всей площади раскопа, а исследование отдель-
ных его участков, условно названных «полигонами». В них мы стреми-
лись достичь «материка». Неравномерное углубление объясняется тем, что 
в раскопе еще предшествующими работами были выявлены остатки пар-
фянских погребальных сооружений, которые пока оставляются в непри-
косновенности. В пределах полигонов (их три: вост., юж. и зап.) прослежи-
вается плотный слежавшийся грунт, в котором изредка встречаются мелкие 
фрагменты керамики. Наиболее поздние из них относятся к аршакидскому 
времени. Но наряду с ними, встречаются фрагменты изделий более ранних 
эпох: ахеменидской, раннего железа (РЖ II), бронзы и джейтунского вре-
мени, причем последние в довольно значительном количестве. Поскольку 
самые поздние находки относятся к аршакидскому времени, то все прочие 
фрагменты следует рассматривать как «информационный шум», побуж-
дающий, однако, к дальнейшему углублению раскопа.

При расчистках в сев. части стратиграфического раскопа наконец-то 
обнаружен фрагмент фасадной стены самого раннего известного соору-
жения – здания с полуколоннами, которое Г. А. Пугаченкова [Пугачен-
кова, 1953] склонна считать поминальным храмом. В последние деся-
тилетия считалось, что его остатки полностью утрачены, но, к счастью, 
оказалось, что это не так. Это «открытие» важно еще тем, что в литера-
туре имеется две версии плана остатков парфянских погребальных со-
оружений [Крашенинникова, 1978; Пугаченкова, 1953, с. 160, рис. 1; 1958, 
с. 61]. На основании реальных остатков данного сооружения теперь есть 
возможность внести ясность в этот спор.

Еще один важный участок наших последних исследований – «объ-
ект 3». От него сохранилась только центральная часть в виде длинной 
узкой гряды. Раскопки еще не закончены – перед его ЮЗ, предположи-
тельно, фасадной стороной громоздится множество более поздних стен 
(рис. 79). На ранних этапах изучения этот объект рассматривался как 
остатки выносной средневековой башни [Вязьмитина, 1949; 1953; 2018]. 
Затем было высказано мнение, что это фрагмент внешней стены антично-
го города [Крашенинникова, 1978].

Результаты новейших раскопок «объекта 3» позволяют рассматривать 
его как остатки оригинального погребального сооружения, на что опреде-
ленно указывает подземная камера. Она прямоугольная в плане (2,8×3,05 м) 
и покрыта толстой штукатуркой. Количество погребенных (ширина каме-
ры допускает захоронение нескольких человек) и способ погребения оста-
лись нам неизвестны, так как в средневековье она была полностью ограб-
лена. Занимались этим, вероятно, профессионалы. С целью обнаружения 
тайников грабители сбили со стен большую часть штукатурки, а пол каме-
ры изуродовали большими поисковыми ямами. После этого камера неко-
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торое время использовалась какими-то маргиналами или любителями ост-
рых ощущений. В ней найдены светильники, фрагменты глазурованной 
и неглазурованной посуды, кости животных.

После совершения погребения на открытой площадке, расположен-
ной над подземной камерой, многократно проводились ритуальные 

Рис. 79. Юго-западный фасад объекта 3,  
закрытый несколькими более поздними стенами
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действия. В конечном счете, здесь из сырцового кирпича и битой глины 
было возведено прямоугольное башнеобразное сооружение.
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Совместная экспедиция ИА РАН, ИВ РАН, Абхазского института гу-
манитарных исследований и Абхазского гос. музея при финансовой под-
держке РФФИ проводила работы на нескольких памятниках на террито-
рии Республики Абхазия.

Разведывательный отряд продолжил исследования комплекса памятни-
ков на горе Джантух (Ткуарчальский р-н, п. Акармара, ущелье р. Ааалдзга), 
заложен шурф на могильнике с целью поиска других погребальных ком-
плексов к С от раскопа 1, размер шурфа 3×2 м. Прослежен слой мощно-
стью 12–25 см, выявлена столбовая (?) яма округлой формы диметром 
30 см, первоначально, вероятно, обложенная камнями (диаметр каменной 
обкладки 50 см). К ЮВ от ямы расчищено скопление камней, вытянутое 
с ЮВ на СЗ, видимо, остатки стенки (вернее, обкладки деревянной оград-
ки). Погребальные сооружения не обнаружены, археологический матери-
ал немногочисленный (каменная бусина, фрагмент бронзовой пластины).

В дальнейшем разведывательный отряд доследовал богатое погре-
бение 2-й пол. V в. до н. э. в с. Ачандара (Гудаутский р-н), в п. Цоухуа 
(участок Чхебелия), обнаруженное в 2018 г., находки из него были то-
гда же переданы в Абхазский гос. музей. Среди этих находок – фрагмен-
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тированный аттический бронзовый шлем, поврежденный ахеменидский 
серебряный сосуд с изображением процессии животных на шейке, брон-
зовая эгретка со скульптурным изображением двух всадников на лошади, 
золотые шейная гривна, 4 перстня с различными изображениями на щит-
ках, 2 серьги различных типов, 2 подвески в виде изображений кошачь-
их хищников, бронзовые фибула с пластинчатым расширением на дужке, 
ожерелье (?) из биконических обоймиц, «удиловидная» подвеска с коло-
кольчиком, 2 колокольчика, 2 фрагментированных браслета, 2 железных 
меча, 8 железных наконечников копий различной степени сохранности.

В раскопе площадью 18 кв. м обнаружена нижняя часть костяка от по-
гребения 2018 г. Погребение являлось ингумацией на спине, головой на В, 
щиколотки сведены и чуть смещены на СЗ, тазовые кости не сохранились. 
Погребальная яма, вырытая в мягком песчанике, сохранилась в этой части 
на глубину 5–20 см, ее ширина – до 1,3 м. К Ю от костей голени обнаруже-
на раздавленная бронзовая ваза с высокой шейкой, у ее зап. края – раздав-
ленный глиняный орнаментированный двуручный сосуд. Непосредственно 
под сосудами найдены железный нож и скопление железных втулок неиз-
вестного назначения. К Ю от бедренных костей обнаружены еще один же-
лезный нож и скопление втульчатых железных стрел, чуть выше – фраг-
мент железного браслета на трубчатой кости, очевидно, перемещенной при 
вспашке, а также – крупный камень со следами обработки одной из по-
верхностей. К Ю от погребальной ямы обнаружены остатки еще одного ко-
стяка (многократно изломанные и раздавленные при распашке кости ног), 
также вытянутого с З на В (возможно, погребение зависимого лица). Обна-
ружены фрагменты импортной и местной керамики, перемещенные, види-
мо, при распашке. В отвале ямы 2018 г. найдены 11 бронзовых бикониче-
ских обоймиц, фрагменты бронзовых пластин (части шлема?) и цепочки, 
бронзовые «удиловидная» подвеска и колокольчик, золотая бусина от серь-
ги, фрагменты железных изделий, в том числе втулка копья.

Основные работы экспедиции в 2019 г. перемещены на СЗ окраи-
ну г. Очамчира, к берегу Черного моря и устью р. Джикумыр, на городи-
ще Гиеноса – единственного уверенно локализуемого античного полиса 
на территории Абхазии. Остатки города были обнаружены в 1935–1936 гг. 
при строительстве военного порта [Куфтин, 1950], тогда же значительная 
часть городища была уничтожена, на оставшемся вост. холме работы про-
водились в 1977, 1981–1986 гг. [Шамба, 1988]. Обнаруженный тогда храм 
(однонефный с нартексом и 2 притворами) был датирован кон. V – нач VI в.

В 2019 г. шурфы заложены к ВЮВ (2 смыкающихся шурфа, каждый 
площадью 16 кв. м) и к ЗЮЗ (площадь 16 кв. м) от фундамента храма. 
Вост. шурф доведен до глубины 2,2–2,5 м, до уровня слоя разрушения хра-
ма (в зап. части шурфа), выше него залегает перекоп, связанный с работа-
ми 1980-х гг. При этом в перекопе обнаружено значительное количество 
находок, наиболее ранней является золотая пронизь с солярной орнамен-
тацией V в. до н. э. (рис. 80: 1). Со строительством храма связан фрагмент 
плинфы, на верхней постели которой нанесена надпись из 7 знаков свое-
образного восточноарамейского письма, краткий абецедарий, созданный, 
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вероятно, в процессе обучения алфавиту [Акопян и др., 2020, c. 290–292; 
Скаков, Джопуа, Акопян, Ендольцева, 2020] (рис. 80: 3). Кроме того, най-
дено 10 обломков декора алтарной преграды из проконесского мрамора 
(при работах 1980-х гг. обнаружено всего 2–3 фрагмента), в том числе 
нижний поясок капители с ободком и орнаментом типа «косичка» [Ска-
ков, Джопуа, Акопян, Ендольцева, 2020; Скаков, Джопуа, Ендольцева, 
2020, c. 278–280] (рис. 80: 2). К декору алтарной преграды относятся так-
же фрагменты столбиков и рамки из местного камня темно-зеленоватого 
цвета. Встречены также фрагменты стеклянных оконниц и штукатурки 
с краской, то есть остатки фресок.

Зап. шурф доведен до глубины 1,25–1,55 м, слой здесь не потревожен 
перекопами. Обнаружены синхронные храму фундамент стены; в направ-
лении СЗ–ЮВ, к вост. от нее, прослеживается вымостка и поверхность по-
мещения или внутреннего дворика. На этом уровне встречены многочис-
ленные находки, в том числе пряслице из стенки сосуда, железный нож, 
многочисленные фрагменты стеклянных сосудов, фрагменты стеклян-
ных оконниц (один из них – с валиком по округлому краю). В нижележа-
щих слоях обнаружены фрагменты античной керамики, в том числе ионий-
ской VI в. до н. э. Импортная керамика эпохи эллинизма отсутствует.

На постелях плинфы встречаются изображения, прочерченные по сы-
рой глине – крестообразные, звездчатые, кольцевидные знаки, точечные 

Рис. 80
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вдавления. Реже изображения нанесены на торцевые стороны плин-
фы – х-образный знак, композиция из точечных вдавлений, прямоуголь-
ная сетка, линзовидный знак. Некоторые знаки, вероятно, соответствуют 
греческим буквам. Еще реже встречаются знаки на черепице – крести-
ки, волнистые изгибы, зигзаг. Черепица представлена по большей части 
фрагментами прямоугольных солен, желобчатых калиптеров встречено 
на порядок меньше.

Измерение всех обнаруженных фрагментов плинфы показало, что 
в вост. шурфах (слой разрушения основной части храма) доминиру-
ет толщина плинфы 3,8 см, при общем разбросе основной массы от 3 
до 5,8 см. Напротив, в зап. шурфе, расположенном возле зап. стены нартек-
са, приблизительно одинаково представлена плинфа толщиной 3,5–3,9 см, 
при общем разбросе основной массы от 2,9 до 4,2 см. Это может быть объ-
яснено несколько различным временем возведения храма и пристроек 
к нему, что корректирует устоявшееся представление об отсутствии хроно-
логического разрыва между строительством церкви и нартекса.

К Ю от вост. шурфов, в юж. борту старого раскопа, в горизонталь-
ном положении обнаружена фрагментированная восточнопричерномор-
ская остродонная амфора «с перехватом» (IV–VII вв.).
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